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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 
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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, Игнатенко В.Б., 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. 

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 
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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 
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покрова шкурок кролика коротковолосого. 

4. Предложены новые показатели оценки качества волосяного 

покрова шкурок кролика коротковолосого и новый метод их количественной 

оценки. 

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.  
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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 компьютерной программы Microsoft Excel для Windows и 

распространенных пакетов статистического анализа: 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 

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 2017» (Москва, 2017 г.). 
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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 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, 
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библиографического списка использованной литературы, включающего 185 

наименования отечественных и зарубежных авторов.   
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ШКУРОК КРОЛИКА И ФОРМИРОВАНИЯ СВОЙСТВ 

МЕХОВОГО ПОЛУФАБРИКАТА 

 

1.1 Анализ современного состояния отрасли кролиководства 

 

Кролиководство – отрасль животноводства, обеспечивающая население 

диетическим мясом, а легкую промышленность – сырьем для текстильной, 

меховой и кожевенно-обувной отраслей. Кролиководческий комплекс страны 

при эффективном управлении в краткосрочной перспективе может занимать 

значительную долю в сегменте не рынке, с открывающимися для него 

перспективами развития [134]. Высокая скорость и особенности 

размножения кролика, его интенсивность роста, скороспелость, позволяет 

получить от крольчихи в год количество мяса более чем в 30 раз 

превышающее ее собственную массу, и до 35 шкурок, не считая побочной 

продукции.  

Человек начал разводить кроликов очень давно. Еще в веке до нашей 

эры благодаря древним римлянам кролики попали в страны Западной и 

Центральной Европы, а затем в страны Среднего Востока, Юго-Восточной 

Азии, Северной Африка, Америки, Новой Зеландии и Австралии [7]. 

В России кролики появились с XI века, но до 1917 года кролиководство 

носило любительских характер. 

Высокого уровня развития кролиководство в нашей стране достигло в 

1935 году, сдав государству 38 млн. шкурок, а к 1960 г. отрасль производила 

140 тыс. тонн мяса (в живой массе) и 56 млн. шкурок. Но за короткий период 

до 1990 год кролиководству пришлось пережить не один подъем и падение. 

Хотя вся история свидетельствует о том, что достоинства и перспективы 

кролиководства очень недооценены [7]. 

В настоящее время основная продукция кролиководства – мясо, общий 

мировой объем производства которого в 2017 году оценивался около 1,42 
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млн. тонн в год [2], при этом 70% от общего объема приходится на страны 

развитого кролиководства (Италия, Китай, Франция, Испания, Венгрия) [7], в 

России разные источники оценивают производство крольчатины около 20 

тыс. тонн в год [25, 79]. 

Основные породы, которые сегодня используют в промышленном 

кролиководстве, – это породы мясного направления и их гибриды, ангорские 

и коротковолосые (рекс). Мировое увеличение спроса на мясо кролика 

привело к увеличению доли типичных мясных пород и гибридных типов, тем 

самым вытеснив породы мясо-шкуркового направления. 

Лидирующее место в мире по производству продукции кролиководства 

занимает Китай, на фермах которого в 2013 году насчитывалось 503,6 млн. 

голов, что составляет 30% от общего поголовья кролика в мире. По данным 

Китайской системы исследования кролика (Chinese Rabbit Research System 

CRRS), доля производства мяса кролика составляет 63,3%, шкурок кролика 

породы рекс – 28,3%, ангорского пуха – 8,4% [172], в 2016 году Китай 

произвел 110 млн. шкурок кролика породы рекс [176]. 

В России, по данным аналитического агентства BusinesStat, в 2000 году 

поголовье кроликов составило 1276 тыс. голов, в 2011 году – 2331 тыс. голов, 

а в 2017 году – 4460 тыс. голов, причем статистики по шкурковой продукции 

в стране не ведется. Возросший интерес в последние годы к кролиководству 

связан, с одной стороны, с реализацией Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации, при решении которой одной из 

поставленных задач является снижение доли импорта мяса [145], с другой 

стороны, Стратегией развития легкой промышленности России на период до 

2020 года, особое внимание в которой уделено вопросам обеспечения 

отрасли материально-сырьевыми ресурсами, увеличения выпуска 

качественной отечественной продукции, импортозамещения товаров, а также 

развития отраслевой науки [104]. 
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1.2 Ассортимент шкурковой продукции кролиководства 

 

Одним из традиционных видов мехового полуфабриката, из которого 

изготавливают меховую одежду, служат шкурки кролика. 

Качество и ценность кроличьих шкурок зависят от многих факторов: 

породы, возраста животного, системы содержания, сезона года, кормления и 

направления племенной работы [4, 5, 6, 123, 147, 159, 180]. 

Большинство ученых отмечают, что в настоящее время в мире 

насчитывается от 60 до 70 пород кроликов [7]. Нигматуллин Р.М. считает 

[87], что пород кроликов более 100, и более 100 вариаций по цвету. 

Классификации пород кроликов в разное время и у разных авторов 

несколько различались. Так, А.Н. Макаревский [72] все породы кроликов 

разделил на четыре группы: мясо-шкурковые, пуховые, декоративные и 

беспородные. Н. Nachtsheim [175] классифицировал породы кроликов по 

различиям в окрасе волосяного покрова, по происхождению путем мутаций 

или комбинаций, по месту и времени возникновения [95]. 

Современные отечественные ученые в основном подразделяют породы 

по трем направлениям: характеру продуктивности, размеру и длине волоса 

[7, 147]. 

Кроликов крупных мясошкурковых пород (Riesen) разводят как за 

рубежом, так и в России. При создании почти всех крупных пород кроликов 

использовали породу Фландр [7], по названию бельгийской провинции 

Фландрия, где они были выведены. В Германии кроликов этой породы 

называют фландскими великанами, а в Англии и США – фламандскими. 

Наиболее распространенные в России породы крупных кроликов белый 

великан, серый великан, советская шиншилла, черно-бурый и баран [6, 7]. 

К средним мясо-шкурковым породам относят венского голубого, 

серебристого, советского мардера и рекса. 

Кролики мясных пород средние по размеру, но при этом обладают 

высокой мясностью и скороспелостью. Самая высокая интенсивность роста у 
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них в 3-4 месячном возрасте, после которого их содержание становится 

нецелесообразным. 

К кроликам мясных пород относят калифорнийскую, новозеландскую 

белую, новозеландскую красную и бургундскую [6, 46, 103].  

Из пуховых пород кроликов в России в основном разводят ангорскую, 

отличительной чертой которой является длина пуха – 6 см и более. 

Вторая порода пуховых кроликов – белая пуховая, с длиной волос от 6 

до 15 см в зависимости от направления скрещивания. В волосяном покрове 

всего 3-7% остевых волос, остальные пуховые. 

О любительских породах кроликов (русский горностаевый, бабочка, 

белка, голландский, черно-огненный, тюрингенский) и карликовых породах 

название говорит само за себя. Они не имеют масштабов массового 

производства продукции и носят в основном декоративный характер. 

Из всего многообразия пород и породных типов особого внимания и 

детального изучения заслуживают кролики породы рекс, шкурковая 

продукция которой является основным объектом данного исследования. 

К породе рекс принято относить всех коротковолосых или 

короткошерстных кроликов. Порода относительно молодая и далеко не так 

подробно изучена, как другие породы кролика, шкурки которых 

используются в меховой отрасли для изготовления различных изделий.  

В 1919 г. в провинции La Sarthe в поголовье нормальноволосых 

кроликов, принадлежащих французскому фермеру Desire Caillon, была 

выявлена «мутация гена нормальноволосости R в рецессивный ген 

коротковолосости «r» и получена первая пара коротковолосых кроликов 

[171]. 

В результате этой мутаций в структуре волосяного покрова кроликов 

произошло редуцирование кроющего яруса по длине и толщине, изменение 

длины пуховых волос, но с сохранением их толщины, как у 

нормальноволосых кроликов [95, 142]. У шкурок кролика рекс волосяной 

покров характеризуется чрезвычайной плотностью, волосы расположены 
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вертикально и оказывают пружинистое сопротивление [175], производя 

ощущение бархатистости [83, 95].  

Название «кастор рекс» (король бобров) коротковолосые кролики 

получили от французского аббата Жиллэ, так как окраска их волосяного 

покрова напоминала мех бобра. Дальнейшее разведение «рексов» было 

направлено на избавление от пятнистости (белой полосы на животе) и 

достижения однородной окраски волосяного покрова. В 1927 году R. 

Lienhart, изучая наследование коротковолосости у кроликов, установил, что 

ген коротковолосости при желании можно сочетать с генотипами 

нормальноволосых кроликов всех существующих пород и типов для 

получения «рексов» с разной окраской волосяного покрова [95]. 

Немецкие кролики были названы «коротковолосыми» в отличие от 

французских «рексов», так как по сравнению с ними имели более волнистые 

волосы, небольшую живую массу (3,0-3,5 кг), тонкий костяк и иной 

рецессивный ген коротковолосости (r1) [83, 95]. Именно от немецких 

«коротковолосых», завезенных из Германии в 1927-29 гг., ведут свое 

происхождение российские коротковолосые кролики. В 1940-50-х гг. Ф.В. 

Никитиным достигнута однородность таких селекционируемых признаков 

коротковолосых кроликов, как живая масса, крепость телосложения, 

нежность и густота волосяного покрова, оригинальность его окраски [88, 89, 

90, 95]. На базе «советских коротковолосых» кроликов Ф.В. Никитин вывел 

новую породную группу, отличавшуюся от предшественников более 

уравненным, гладким, блестящим, густым, нежным и шелковистым на ощупь 

волосяным покровом, как у меха морского котика, и получившую название 

«котиковых» [95].  

Для закрепления в созданных породах адаптационных качеств и 

крепкой конституции при скрещивании использовали местных кроликов или 

популяции, обитающие в данной экологической зоне. От кроликов породы 

фландр путем разведения «в себе» выведены коротковолосые породы 



16 
 

(европейские «рексы»), а русские «рексы» и «котиковые» были улучшены 

при использовании венских голубых методом вводного скрещивания [87, 95].  

В результате скрещиваний с нормальноволосыми кроликами в нашей 

стране получено более 20 различных цветных вариаций типа рекс [142]. 

Основная заслуга в получении этого цветового многообразия принадлежит 

Ф.В. Никитину [60,141]. Однако, по мнению Н.И. Тинаева и Р.М. 

Нигматуллина [141] «Никитин Ф.В. не проводил в своей работе полного 

гибридологического (генетического) анализа, поэтому получить потомство 

однородного по окраске, ее тону и оттенкам внутри разводимых типов, а в 

дальнейшем консолидировать эти признаки было крайне сложно» [141].  

В современных условиях наиболее прогрессивной технологией 

разведения кролика является система содержания в закрытых помещениях с 

регулируемым микроклиматом, при использовании которой получают 

равномерные окролы на протяжении всего года, соответственно мясо от 

кролика можно получить в возрасте 70-80 дней. Получаемые шкурки для 

мехового производства не пригодны, однако эти шкурки от кроликов в таком 

возрасте можно перерабатывать для получения кожи, которую целесообразно 

использовать в качестве подкладочного материала и отделки одежды [131, 

134].  

В 70-80 годы меховая промышленность СССР перерабатывала около 50 

млн. шкурок кролика в год. В этот период создаются новые меховые 

комбинаты, на действующих предприятиях расширятся производственные 

мощности, вопросы переработки шкурок кролика контролируются уделяется 

на государственном уровне. В определенные годы задача обеспечения 

населения страны меховыми головными уборами возводится в ряд 

государственной важности с установлением определенных показателей 

объемов производства и обязательным их выполнением [115].  

До 1990 года шкурки кролика в меховом балансе составляли 16% и 

были незаменимым сырьем в производстве верхней одежды и мужских 

головных уборов для различных половозрастных групп населения [95].  
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Несмотря на то, что в последние два десятилетия произошел спад 

производства отечественного звероводства и кролиководства, в результате 

чего рынок более чем на 70% заполнился импортными меховыми товарами, 

что небезопасно с экономической точки зрения для отрасли в целом, в 

последние годы в этой сфере наметились положительные тенденции. Об этом 

свидетельствуют ставшие систематическими региональные выставки 

кроликов разных пород.  

При внушающих оптимизм тенденциях научных работ по изучению 

качества шкурок кролика по-прежнему немного. И если в советский период, 

когда цена на шкурки кролика была существенной для производителя, их 

централизованно заготавливали, меховая промышленность была 

заинтересована в улучшении их качества [1, 8], то сейчас востребованы в 

основном только шкурки коротковолосых кроликов, а особенности их 

строения и свойства практически не изучены [95]. 

 

1.3 Анализ современного состояния меховой отрасли 

 

«Пушно-меховая индустрия представляет собой совокупность 

предприятий и организаций, объединенных общей деятельностью, 

базирующейся на заготовке, переработке, хранении пушно-мехового сырья, 

изготовлении меховых товаров, а также специализированной торговле и 

гарантийном обслуживании потребителей» [35, 71, 76].  

Ведущие мировые страны, учитывая важность пушно-меховой отрасли, 

постоянно уделяют особое внимание ее развитию, оказывая существенную 

инвестиционную поддержку. 

В нашей стране с распадом Советского Союза меховая отрасль 

полностью ушла из поля зрения государства в частные руки, что привело к 

очень серьезным потерям. 

В России на сегодняшний день индустриальных звероводческих 

хозяйств осталось не более сорока, при этом, по мнению экспертов, 
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внутренняя потребность в меховых изделиях составляет 8-10 млн. шкурок. 

Доля отечественных мехов в нашей стране составляет приблизительно 

четверть от общего потребления, соответственно рынок наполнен 

импортными меховыми товарами, часто нелегальными, дешевыми и 

невысокого качества.  

Эта позиция рассматривается как первая и главная проблема меховой 

отрасли нашей страны. Правда, есть надежда, что в ближайшее время 

ситуация может несколько поправиться, благодаря усилиям Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК), образованной решением президентов 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, 

которая является постоянно действующим наднациональным регулирующим 

органом Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Предлагается несколько вариантов контроля за импортом мехового товара: 

чипировать RFID-меткой, на которой записана информация о 

производителях и поставщиках товара, считываемая посредством 

радиосигналов; обязывать продавцов импортной продукции соблюдать 

действующее налоговое и таможенное законодательство; бороться с 

некачественным и контрафактным товаром на российском меховом рынке 

[3]. 

Аналитики считают, «что большая часть меховой продукции будет 

поставляться из-за рубежа, пока в отечественное производство не будет 

сделано значительных инвестиций» [109]. 

В условиях действующих санкций со стороны Евросоюза меняется 

стратегия поведения отечественных меховых предприятий, развиваются 

торговые отношения с новыми зарубежными партнерами, расширяется 

ассортимент товаров, дизайн изделий приближается к мировому уровню [33]. 

Второй системной проблемой отрасли является техническая и 

технологическая отсталость от зарубежных стран, которая сложилась из-за 

низких темпов технологического обновления. Коэффициент обновления 

оборудования на отечественных перерабатывающих предприятиях 
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составляет 3-4% в год и осуществляется за счет кредитных и собственных 

средств, за рубежом этот показатель составляет 15-17%, благодаря 

инвестиционной поддержке со стороны государства. 

Другие системные проблемы, по существу, одинаковы для всех 

отраслей народного хозяйства и не могут быть устранены без участия 

государства как регулирующего жизнь общества органа. Уровень 

инновационной и инвестиционной деятельности предприятий менее 1%, 

ведущие зарубежные страны на развитие научных исследований вкладывают 

507% средств от оборота продукции [53, 78]. 

Недобросовестная конкуренция на рынке меховых изделий не 

позволяет добросовестным предприятиям увеличивать объемы производства 

и реализации продукции [77, 120]. 

Завершает этот немаловажный перечень проблем кадровая проблема и 

несбалансированные финансово-экономические условия функционирования 

предприятий.  

В ходе анализа истории развития мирового дизайна меховой одежды за 

последние выявлено, что в меховой моде изменения линий и форм 

периодичны, при этом мода является видом отражения новых технологий 

или способом представления нововведений. Новые тренды меховой моды 

служат ориентиром для покупателей сырья и производителей одежды [114]. 

В современных условиях основу товарного оборота в России 

составляют клеточная пушнина и овчинно-шубное сырье, но не так давно 

возрос спрос на шкурки кролика коротковолосого, которые используют для 

изготовления цельных изделий, в комбинации с другими материалами или в 

качестве отделки.  

Как было отмечено выше, образование Таможенного союза и Единого 

экономического пространства со всей очевидностью способствуют 

значительному росту объемов перевозок и наращиванию товаропотоков [68]. 
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Перемещение импортных пушно-меховых товаров через таможенную 

границу России осуществляется в достаточно крупных объемах, которые 

составляют 75-80% меховой одежды в структуре товарооборота страны. 

Знание строения и свойств шкурок также необходимо в случаях 

судебных споров при решении конфликтных ситуаций потребителя и 

производителя по вопросу оценки качества меха для выявления соответствия 

готового изделия требованиям стандартов, а также при решении вопросов 

фальсификации меха [24, 137].  

Увеличение международного товарооборота повышает риск ввоза на 

таможенную территорию страны товаров, в частности пушно-меховой 

группы, низкого качества, следовательно, необходимо применять 

современные технологии и методы контроля за перемещаемыми товарами, 

важной составной частью которых является идентификация [50]. 

Кроме того, в условиях высокой насыщенности рынка меховых 

товаров, бурного развития новых технологий в их производстве, 

интенсивного внедрения различных видов отделки, в том числе 

разнообразных имитаций [15, 16], важное значение приобретает повышение 

достоверности идентификации полуфабрикатов, применяемых для их 

изготовления [50, 68 110]. 

Установление вида животного, которому принадлежат исследуемые 

волосы, возможно не всегда из-за недостаточной изученности строения волос 

многих видов животных, а также сходства в микроскопическом строении 

волос близких родов. 

Учитывая большое разнообразие признаков в строении волос одного и 

того же животного, вопрос об одинаковости (сходстве) сравниваемых 

образцов может быть решен только при разработке комплекса совпадающих 

или несовпадающих признаков [22].  

Специалисты считают, что накопление банка морфологических 

признаков, которые будут положены в основу создания таксономических 
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ключей, даст возможность устанавливать более узкую таксономическую 

принадлежность волос животных [74]. 

Достоверное определение вида меха производится на основе 

комплексного исследования свойств волосяного покрова и кожевой ткани, 

так как для решения задач идентификации важно наличие совокупности 

свойств, позволяющих идентифицировать объект [75, 68, 135].  

В условиях современного развития рынка химических материалов для 

крашения меха и разнообразия технологий отделки мехового полуфабриката 

стало возможным устранение пороков цвета, а также имитация дешевых 

видов меха под дорогостоящие [15, 16, 122, 128]. По данным статистики, 

каждое третье изделие из натурального меха является поддельным. Наиболее 

распространенный и доступный вид мехового полуфабриката, который 

используют в имитации под более дорогие меха, – это шкурки 

коротковолосого кролика породы рекс [123]. 

Имитацию или подделку неспециалисту отличить практически 

невозможно. Встречаются имитации, которые не всегда возможно правильно 

идентифицировать органолептическим методом, следовательно, необходимо 

использовать инструментальные методы [123]. К сожалению, объективной 

полноценной информации применительно к шкуркам кролика породы рекс 

не так много. 

Шкурки кролика всегда были важной составляющей в сырьевой базе 

меховой промышленности. Имитированные под тот или иной вид шкурки 

кроликов используются для производства верхней меховой одежды, 

украшающих коллекции домов мод, меховых салонов и выставок [68].  

Больших успехов в получении шкурок кролика рекс высокого качества 

добились французские селекционеры. С 1985 года в Национальном 

Институте Агрономических Исследований начались разработки по 

выведению кролика рекс с целью получения шкурок идеальных в 

технологическом и эстетическом плане. Спустя 15 лет были представлены 

шкурки кролика ORILAG. ORILAG запатентован и производится 
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исключительно по лицензии CEO (кооператив производителей Орилага). Эта 

структура, расположенная в Шарант-Маритим, объединяет и производит 

отбор всех производителей Орилага, контролируя весь комплекс 

производства и дистрибуции. Такой комплексный подход соответствует 

необходимости контроля породы, подготовки специалистов, а также самым 

высоким требованиям к качеству. По данным за 2003 год во Франции 

заготавливалось 100 тыс. шкурок кролика Орилаг [107]. Основные цвета 

кролика Орилаг – рыже-коричневый («бобровый»), серо-белый 

(«шиншилловый») и серо-пепельный. Шкурки кролика Орилаг используют в 

своих коллекциях Dior, GFF, Dolce&Gabbana, John Galliano, Cavalli и другие. 

Таким образом, всесторонние знания особенностей строения и свойств 

шкурок кролика коротковолосого позволят расширить ассортимент меховых 

изделий и повысить конкурентоспособность отечественных меховых товаров 

в условиях современного импортозамещения, а также обеспечит 

востребованность меховых изделий потребителями с разными социально-

демографическими характеристиками. 

 

1.4. Анализ современного представления о строении и свойствах 

мехового полуфабриката 

 

Качество мехового полуфабриката, его эксплуатационные показатели в 

значительной степени зависят от свойств волосяного покрова, кожевой ткани 

и шкурки в целом, которые характеризуются целым рядом единичных и 

комплексных показателей (рис.1.4.1) [18, 27, 63]. 
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Рисунок 1.4.1 – Классификация свойств пушно-мехового 

полуфабриката 

 

Свойства мехового полуфабриката, получаемого от различных видов 

животных, в том числе кролика, а также разной степени обработки 

достаточно полно изучены в научной литературе [9-12, 17, 31, 32, 49, 51, 60, 

61, 64, 67, 97, 111, 133, 154, 155]. Исследования в этой области проводились 

Б.Ф. Церевитиновым, А.Н. Бесединым, Ш.К. Ганцовым, И.П. Стефановичем, 

Ю.В. Игнатовым, В.Б. Игнатенко, Ж.Ю. Койтовой и другими. Большое 

внимание уделялось разработке научных основ оценки качества, разработке и 

совершенствованию методов инструментальной оценки и приборной базы [9, 

17, 23, 24, 51, 60, 82, 85, 93, 112, 119], особенно неразрушающим методам 

[20, 60]. 

Современные разработки направлены на создание неразрушающих 

методов исследования свойств пушно-мехового полуфабриката, а также с 

использованием компьютерных технологий [18]. 

Примером неразрушающего метода служит методика определения 

пластических свойств кожевой ткани, позволяющая «определять и численно 

выражать значения жесткости драпируемости кожевой ткани пушно-

мехового полуфабриката» [30, 54].  
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Авторами патента [101] разработан способ оценки густоты меха, 

позволяющий оценить показатель густоты волосяного покрова натурального 

и искусственного меха с длиной волоса (ворса) 30-110 мм. 

Неразрушающие методы оценки свойств пушно-мехового 

полуфабриката отражены в докторской диссертации Ж.Ю. Койтовой, которая 

отражает количественные показатели и методы инструментальной оценки 

свойств натурального меха, их изменения при технологических и 

эксплуатационных воздействиях [60]. 

Борисовой Е.Н. с соавторами предложен способ определения 

драпируемости меховых и кожевенных полуфабрикатов, техническим 

результатом которого является снижение материалоемкости, повышении 

точности и информативности получаемых характеристик [143]. Благодаря 

данному способу были впервые получены количественные характеристики 

мехового полуфабриката, на примере овчины [20] и нами, лично, на 

полуфабрикате пыжика, кролика нормальноволосого и коротковолосого 

[125]. 

Достаточно точно определить площадь меховой шкурки позволяет 

методика Старовойтовой А.А., которая основана на описании сложного 

контура шкурки с помощью кубических сплайн-функций [119]. 

В последние года одним из наиболее перспективных направлений 

изучения свойств мехового полуфабриката является разработка методов с 

применением математического моделирования и компьютерных технологий, 

которые нашли отражение в работах Е.В. Есиной, М.Ю. Архипенко, Г.М. 

Андросовой, А.А. Старовойтовой, Н.И. Ковалевой и других авторов.  

На современном этапе развития науки, техники и технологий 

существует немало работ, посвященных повышению эстетических свойств 

мехового изделия, в частности окраске волосяного покрова, которая 

учитывается при производстве меховых изделий, так как влияет на его 

внешний вид [19, 28, 62, 94, 106, 113]. 

Учеными Костромского государственного технологического 
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университета Е.Н. Борисовой и Ж.Ю. Койтовой проведен большой комплекс 

научных исследований в области разработки методов количественной оценки 

свойств волосяного покрова меховых шкурок и цвета материалов для 

одежды, основанный на обработке сканированных фотоизображений [19]. 

Предложен метод, позволяющий установить характер распределения цвета 

волосяного покрова по поверхности шкурки, конфигурацию и расположение 

цветовых пятен соответствующих топографических участков шкурки [60, 

106] на примере шкурок норки, ондатры, лисицы. 

Важность подобных исследований и изобретений неоспорима. 

Недостаточные знания о оптических свойствах волосяного покрова меха 

ограничивают возможности дизайнерских разработок, не позволяют 

выявлять особенности меха [106], обосновывать появление дефектов 

волосяного покрова, связанные с изменением природной окраски присущей 

данному виду.  

Геометрические характеристики и показатели, характеризующие 

естественную окраску волосяного покрова [95], являются наиболее 

значимыми для выполнения эстетических требований к одежде, 

соответственно создание фактурных и цветовых решений изделий возможно 

только при взаимосвязи морфологических, геометрических и оптических 

характеристик волоса [60, 106].  

Оценку степени изученности свойств шкурок кролика породы рекс 

целесообразно провести, рассматривая структурно-геометрические 

характеристики определяющие свойства волосяного покрова шкурки.  

 

1.4.1 Структурно-геометрические характеристики волосяного 

покрова меховой шкурки 

 

Структура волосяного покрова натурального меха во многом 

определяет качество пушно-мехового полуфабриката и готового изделия. На 

предприятиях меховой отрасли сортировка и подборка шкурок на изделие 
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проводится, как правило, на основании интуитивного знания материала, так 

как в стандартах не всегда отражены специфические особенности некоторых 

видов меховых шкурок. 

Основное внимание при изучении структурно-геометрических 

характеристик волосяного покрова шкурок кролика мехового было уделено 

породам, которые относятся к группе нормальноволосых, то есть с длиной 

волоса более 2,5 см [1, 9, 10, 11, 12, 31, 32, 51, 52, 61, 70, 81, 96, 111, 133, 

155]. В настоящее время наибольший интерес как материал для изготовления 

различных меховых товаров представляют шкурки кролика коротковолосого, 

однако основные сведения и характеристика данного вида отражены в 

работах, касающихся разведения и селекции [4, 5, 7, 46, 86, 87, 88, 89, 90, 140, 

157].  

Представленная в научной литературе информация о шкурках кролика 

коротковолосого не дает в полной мере знаний о строении и свойствах 

шкурок для их рационального использования в меховом производстве, а 

также при проведении идентификационной экспертизы меховых изделий в 

случаях их фальсификации. 

Волосяным покровом называется совокупность разнообразных волос, 

покрывающих тело животного [13, 14, 84]. 

Волосы - производные эпидермиса, которые представляют сложные 

роговые образования, состоящие из двух частей: корня, нижняя часть 

стержня волоса, расположенная в толще дермы, и стержня, вышедший на 

поверхность эпидермиса [13, 14, 22, 56, 73, 117].  

По форме проекции стержня волосы бывают цилиндрической, 

конической (конусовидные), веретеновидной и ланцетовидной формы.  

Цилиндрические стержни волос имеют круглое сечение и примерно 

одинаковую толщину на всем протяжении, кроме заостренного кончика. 

Конические (конусовидные) стержни волос также имеют круглое 

сечение, но толщина волоса постепенно уменьшается от основания к 

вершине, к ним относятся вибриссы. 



27 
 

Веретеновидные стержни представляют цилиндрическую форму у 

основания волоса и форму веретена в конечной части. Толщина таких волос 

неодинакова на всем протяжении волоса, наиболее толстой бывает верхняя 

веретеновидная часть. 

Ланцетовидные волосы имеют цилиндрическую форму у основания и 

утолщенную (плоскую) в верхней части. Обычно на месте соединения этих 

частей волоса стержень его переламывается под некоторым углом [22, 65, 

144]. 

По длине стержень волоса делится на четыре зоны: основание (часть 

стержня, прилегающая к эпидермису), шейка (суженная часть), гранна 

(наиболее широкая часть), кончик [13, 14, 22, 91]. 

 

Рисунок 1.4.1 - Зоны стержня волоса: 1 – кончик; 2 – гранна; 3 – шейка; 

4 – основание волоса [91]. 

 

По характеру и степени извитости и изогнутости волосы бывают 

прямые, изогнутые по длине, изломанные под углом, волнистые, 

штопорообразные, завитые [13, 14, 149]. 
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Рисунок 1.4.2 – Типы изогнутости и извитости стержней волос: 1 - 

прямой; 2 – изогнутый; 3 – изломанный; 4 – волнистый;  

5 – штопорообразный; 6 – завитой [14]. 

 

В волосяном покрове пушно-меховых шкурок различают в 

зависимости от прижизненного функционального назначения несколько 

категорий волос: осязательные (вибриссы), направляющие, остевые, 

переходные (тонкие остевые) и пуховые [65, 117]. 

В волосяном покрове кролика встречаются все категории волос. 

Направляющие волосы, самые длинные, прямые, веретеновидной формы, 

создают характерную «вуаль» волосяного покрова; остевые – более короткие, 

имеют ланцетовидную форму, окраска различная в зависимости от породы, 

гранна расширенная, уплощенная часть стрежня волоса локализуется в 

верхней его трети. Стержень переходных волос тонкий и извитой, в верхней 

части отмечена небольшая ланцетовидная пластина, по длине и толщине эта 

категория волос занимает промежуточное положение между остью и пухом 

[7]. Пуховые волосы самые короткие и тонкие, цилиндрической формы, с 

волнообразно извитым стержнем, гранна не выражена [57, 147]. 

У шкурок кролика основная масса волосяного покрова до 90% 

представлена пуховыми волосами, направляющие волосы составляют до 1%, 

остальная доля приходится на остевые и переходные волосы, причем 

соотношение волос будет зависеть от различных факторов – 
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топографического участка, породы, сезона заготовки и т.д. Волосяной покров 

кроликов пуховых пород состоит на 92-96% из тонких пуховых, небольшого 

количества тонких остевых (промежуточные) и 4-8% нормальных остевых 

волос [7, 147]. 

Длина различных категорий волос тесно связана с породой кролика, в 

связи с чем принято подразделять шкурки кролика в зависимости от длины 

волоса: длинноволосые – от 5 см и более (пуховые породы); 

нормальноволосые - от 2,5 до 4 см (породы белый великан, советская 

шиншилла, серебристый и т.д.); коротковолосые – от 1,5 до 2 см (порода 

рекс). 

Учеными установлены зависимости показателей суммарного теплового 

сопротивления в зависимости стрижки волосяного покрова шкурок кролика, 

так данный показатель составил - для шкурок кролика нормальноволосого, 

крашенного под соболя 1 сорта – 0,246м2×оС/Вт, шкурок кролика 

щипанного, крашенного под морского котика – 0,208 м2×оС/Вт, шкурок 

кролика низкой стрижки (8 мм) – 0,132 м2×оС/Вт [51]. 

Волосяной покров кролика породы рекс имеет меньшую длину остевых 

волос, густоту и уравненность волосяного покрова, чем у нормальноволосых 

кроликов [173, 182], что может отразиться на различных свойствах мехового 

полуфабриката [95] и изделия: прочностные, теплозащитные и эстетические. 

Как уже было отмечено, характерной особенностью волосяного 

покрова кроликов породы рекс является практическое отсутствие различия 

между двумя категориями волос: из-за мутации по длине ость стала близка к 

пуху. Проведенное польскими учеными сопоставление параметров 

волосяного покрова у кроликов породы рекс разных окрасок показало, что 

цветовой тип влияет на толщину, длину и уравненность волос 

коротковолосых кроликов [95, 173]. 
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1.4.2 Анализ макро- и микроскопического строения волос 

меховой шкурки 

 

Волосы животных, в том числе кролика, часто являются объектом 

биологических экспертиз, для установления видовой принадлежности, 

следовательно, более детальное изучение микроструктуры волоса остается 

весьма актуальным направлением исследований.  

Стержни волос, закончившие рост, в дальнейшем не меняют формы и 

строения. Признаки микроскопического строения в них постоянны, что 

позволяет устанавливать их групповую (таксономическую) принадлежность 

и проводить идентификационные исследования [22]. 

Стержень волос в гистологическом плане состоит их двух-трех 

концентрически расположенных слоев клеток: снаружи находится 

чешуйчатый слой, или кутикула, к внутренней стороне прилегает корковый 

слой, среднюю часть занимает сердцевинный слой или сердцевина [13, 14, 

22]. 

Кутикула – внешняя оболочка стержня волоса, представляющая собой 

ороговевшие безъядерные клетки в виде тонких чешуек, каждая 

кутикулярная чешуйка при этом состоит из нескольких слоев (эпи-, экзо- и 

эндокутикула), представленных аморфным белковым веществом, 

содержащим серу и кератин [135, 151, 163, 167, 168, 177, 178]. 

Кутикула образована плоскими ороговевшими кольцевидными, 

некольцевидными [29, 117, 118, 151, 160, 169, 170, 181] и мостовидными [56] 

клетками. Каждая кольцевидная клетка охватывает стержень волоса в виде 

кольца; некольцевидные клетки окружают волос по несколько штук в виде 

черепицы, перекрывая одна другую; мостовидные только у осязательных 

волос, стыкуются боковыми сторонами. 

Кольцевидный тип кутикулы свойственен пуховым волосам, 

некольцевидный тип наблюдается у направляющих, остевых и переходных 

волос. 
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Вопросами исследования микроструктуры волос животных, в том 

числе разработкой классификации кутикулы волос, занимались многие 

зарубежные и отечественные морфологи, судебные медики и эксперты-

биологи. Самый большой комплекс исследований в данной области проведен 

в 70-90 годах XX века, когда создавалась научная школа проведения 

судебно-медицинских и криминалистических экспертиз [22, 57, 73, 91, 148, 

184]. 

Орнамент кутикулы очень разнообразен и на данный момент не 

существует единой терминологии для определения типов кутикулы. 

H. Brunner и B. Coman [162] в своих работах выделяют 12 типов 

различных кутикул, Соколов В.Е. [117] – 5 типов, Никифорова Ж.М. [91] – 10 

типов. 

В работе Кисина М.В. и Митричева В.С. [56] классификация типов 

кутикулы основана на свойствах остевых (направляющих) и пуховых волос, а 

также на некоторых особенностях свободных частей чешуек и их апикальных 

краев. Данная классификация используется в практической работе многих 

экспертов биологов. 

Заслуживает внимания классификация, применяемая австрийскими 

исследователями [161], которая учитывает четыре основных типа рисунка, а 

также признаки видимой части клеток кутикулы. 

Значимый вклад в изучение данного вопроса был внесен доктором 

биологических наук Черновой О.Ф., которая в своих работах унифицировала 

терминологию, а также систематизировала классификацию основных 

микроструктур волоса [150, 151, 152, 153]. 

При изучении кутикулы устанавливают ее тип, изменчивость 

орнамента вдоль стержня, характер расположения, форму чешуек и их 

свободного края по всей длине стержня. Следует учитывать, что рисунок 

кутикулы, образованный свободными краями клеток, разнообразный и 

меняется на протяжении одного и того же волоса, а также может различаться 

в зависимости от категории волос [102, 148, 166]. 
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Количественные показатели строения кутикулы [164, 165, 184] и 

большой накопленный описательский опыт с графическим изображением 

орнамента дают основание считать его диагностическим признаком, 

который, в комплексе с другими признаками, может использоваться и 

используется в практике определения таксонов [151]. 

Наиболее информативной является прикорневая зона или основание 

волоса, в которой рисунок кутикулы имеет четкие отличительные признаки 

[22, 56, 91, 117, 148]. 

«Корковый слой состоит из плотно сомкнутых, вытянутых вдоль 

волоса веретеновидных ороговевших клеток, богатых серой» [151]. Сведения 

о видовой специфичности коркового слоя волоса фрагментарны. В 

идентификации таксонов существенное значение имеют особенности 

пигментации коркового слоя в часности строение гранул эумеланина [58]. 

Основная функция коркового слоя – это обеспечение прочности волоса. По 

мнению Черновой О.Ф. [152], пигментные гранулы хорошо различимы в 

корковом слое и сердцевине, и их форма и размеры могут служить 

дополнительным критерием идентификации. 

Сердцевина состоит из тонких филаментов, погруженных в аморфный 

матрикс [163]. Это наиболее вариабельная часть стержня волоса, которая 

используется в идентификации таксонов [152]. 

Единой классификационной схемы строения сердцевины волоса в 

научной литературе не установлено, многие авторы при характеристике 

используют различные синонимы и произвольное описание терминов. 

Заслуживает внимания схема классификации сердцевины волос, 

предложенная Черновой О.Ф. [152], в основу которой положен признак 

содержания полостей и характер их распределения в стержне волоса, 

«наличие полостей в самих клетках и между ними или только в клетках» 

[151] и другие признаки.  

Стержень волоса имеет самую разнообразную форму поперечного 

сечения в зависимости от типа волоса и вида животного, что учитывается при 
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идентификации волос.  

Характеристика форм поперечного сечения волос различных животных 

приведена во многих работах по зоологии, судебной биологии и 

товароведению.  

Никифорова Ж.М. [91] выделяет 10 форм поперечного сечения, 

Соколов В.Е. [117] – 6 форм.  

Кисин М.В. [57] считает, что для установления таксона носителя волос, 

достаточно выделения четырех основных разновидностей сечения в наиболее 

широкой части волоса: округлая, овальная, бобовидная, гантелевидная, а 

также варианты сечения овальной формы.  

Наибольшего разнообразия достигают поперечные срезы волос в 

области гранны [117]. В остевом волосе кролика форма поперечного сечения 

гантелевидная, что является важным идентифицируемым признаком [75]. 

Специалисты отмечают [73], что таксономическую информацию несут 

как основные признаки (морфология кутикулы и сердцевины), так и 

вспомогательные, поскольку они либо повторяются у многих животных, 

либо колеблются в переделах не только шкурки животного, но и в пределах 

узко ограниченного ее участка и даже на протяжении одного волоса, поэтому 

могут применяться для установления таксонов, но значение их повышается в 

процессе проведения сравнительных исследований, установления породы 

животного и пр. 

Обстоятельные исследования морфогистологических особенностей 

волос кролика нормально- и длинноволосого (ангорская порода) были 

проведены Л.П. Булыгой [22], Кисиным М.В. и другими авторами [57, 59]. 

В качестве диагностических признаков морфологии остевых волос 

кролика приводят следующую характеристику: остевые волосы имеют 

ланцетовидную форму с выраженной гранной; кутикула в основании 

струевидная (нитевидная) и седловидная; апикальные части клеток 

вытянутые, двухвершинные; в гранне кутикула лентовидная в модификации; 

гранна уплощена, на двух противоположных сторонах ее имеются 
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продольные углубления, в результате чего поперечные срезы волос в этой 

области гантелевидной формы; сердцевина колонного типа.  

Пуховые волосы короткие, тонкие, цилиндрической формы с 

волнообразно извитым стержнем, гранна не выражена. Кутикула пуховых 

волос изменяется по длине стержня. В нижней части волос она кольцевидная 

простая; свободные края клеток кутикулы расположены под разными углами 

к продольной оси волоса, на остальной части стержня она жгуто- и 

лентовидная. Сердцевина лестничная однорядная, образована «клетками», 

несколько вытянутыми в поперечном направлении, с закругленными 

боковыми сторонами. Корковый слой развит значительно сильнее, чем в 

волосах других категорий (индекс сердцевины ≈50).  

Многие исследователи отмечают, что волосы кроликов разных пород 

по строению кутикулы и сердцевины практически не различаются. Они 

могут быть дифференцированы лишь по специфической для некоторых 

пород окраске и длине. Кролики ангорской породы отличаются от других 

пород максимальной длиной волос, что дает возможность их отличия [59]. 

Таким образом, известно строение остевого волоса кролика [57, 75, 

108, 153] и видовая диагностика данного вида не представляет трудности 

[130]. Однако следует отметить, что у шкурок кролика породы рекс в 

результате мутации произошло редуцирование волос, что соответственно, 

может отразиться на макро- и микроскопическом строении. Помимо этого 

необходимо учитывать, что при имитации шкурок кролика коротковолосого 

под более дорогие виды удаляют ость, а исследования проводят по пуховой 

категории волос, которая имеет свои специфические особенности. 

Таким образом, несомненно, актуально исследование в области 

идентификационных признаков волос кролика коротковолосого.  

 

Выводы и постановка задачи исследования 

Анализ научно-технической, патентной информации в области 

современного состояния меховой отрасли, теоретических основ оценки 
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качества, формирования свойств шкурковой продукции и меховых изделий 

позволил определить наиболее значимые и актуальные вопросы в меховой 

индустрии: 

 В последние годы отмечены возросший интерес к 

промышленному кролиководству и востребованность пород мясного 

направления и их гибридов, ангорских, коротковолосых (рекс). 

 Несмотря на значительный накопленный опыт в области оценки 

качества меха, большинство методов и приемов, основываются на 

органолептической оценке и не учитывают изменчивость окраски волосяного 

покрова и его фактуры в зависимости от породного фактора, 

топографических участков, сезона заготовок, что крайне важно при 

формировании эстетических и технологических свойств полуфабриката, 

подборе производственных партий, раскрое, прогнозировании свойств 

меховых изделий, особенно из шкурок, имеющих зонарную окраску. 

 Появление таких малоизученных видов мехового сырья, как 

шкурки кролика коротковолосого, обуславливает необходимость разработки 

идентификационных показателей, создание системообразующих принципов 

оценки их качества для продвижения на потребительский рынок 

отечественных конкурентоспособных меховых товаров, защиты его от 

фальсифицированной продукции. 

Вышеизложенное дало основание считать выбранное направление 

исследований перспективным и актуальным.  

По результатам проведенного аналитического обзора сформулирована 

цель работы – 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, 
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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.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты экспериментального исследования 

Объектами исследования служили: 

- шкурки кролика породы рекс окраса шиншилловый и кастор пресно-

сухого консервирования. Материал отобран в условиях ООО 

«Племагроконсалтинг»; 

- выделанный меховой полуфабрикат. Выделку, в том числе 

отделочные операции осуществляли в условиях ООО «ФИРМА РУНО» 

(Московская область) по единой технологии.  

- меховые изделия, разработанные совместно с руководителем и 

представителями компании Мех Schoоll (г. Москва). 

Выбор объектов исследования обусловлен малоизученностью 

сырьевого ресурса, отсутствием нормативно-технических документов, 

затрудняющих объективную оценку качества сырья на стадии заготовки 

шкурок и продвижение конкурентоспособных отечественных меховых 

изделий на потребительский рынок. 

В работе было исследовано по 90 шкурок кролика породы рекс окраса 

шиншилловый и кастор; по 60 штук мехового полуфабриката указанных 

окрасов. 

  

Рисунок 2.1 – Шкурки кролика породы рекс окраса шиншилловый и кастор 
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Сортировку шкурок кролика породы рекс пресно-сухого 

консервирования проводили в соответствии с ГОСТ 2136-87 «Шкурки 

кроликов невыделанные. Технические условия». В результате выявлено, что 

по некоторым показателям волосяного покрова, дефектам шкурок и 

размерным категориям шкурки кролика коротковолосого не могут быть 

объективно оценены, вследствие видоспецифических особенностей породы. 

Распределение объектов исследований по размерным категориям в 

соответствии с ГОСТ 2136-87 «Шкурки кроликов невыделанные» (табл.2.1). 

Таблица 2.1 – Результаты сортировки по размерным категориям 

шкурок кролика породы рекс       

n=30 

Окрас 
Группа 
шкурок 

Площадь 
шкурок, см2 

Размерные категории 
(ГОСТ 2136-87) 

Особо 
крупный 

Крупный Мелкий 

штуки 

Кастор 

1 1624,8±30,5  30 - 
2 1683,7±31,7 5 25 - 

3 1725,3±41,3 15 15 - 

Шиншилловый 

1 1600,9±32,0  30 - 

2 1666,4±33,3  30 - 

3 1745,5±34,9 17 13 - 
Согласно полученным данным по площади и размерным категориям в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией на 

шкурки кролика мехового невыделанного из 90 штук каждого цветового типа 

рассортированного сырья всего 20 % можно отнести к особо крупным, так 

как породы коротковолосых кроликов не относятся к крупным. 

Соответственно, уже на стадии заготовок ценного вида сырья может 

произойти занижение размерной категории, и как следствие стоимости меха. 

Кроме того, в ходе органолептической оценки шкурок кролика породы 

рекс окраса шиншилловый и кастор выявлены внутривидовые различия по 

структурным и оптическим характеристикам волосяного покрова по площади 

шкурки и стрежню волоса в каждом цветовом типе. Сформированная партия 
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шкурок кролика породы рекс характеризовалась неоднородностью, в связи с 

чем, они были разделены на три группы с учетом уравненности по длине 

волос и окраске волосяного покрова в каждом цветовом типе (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Объекты исследований 

Шкурки кролика породы рекс 

окрас кастор окрас шиншилловый 

1 группа - шкурки с уравненным 

кроющим волосом. Общий тон 

окраски каштаново-коричневый, вдоль 

линии черева белая полоса 

 

1 группа - шкурки с уравненным 

кроющим волосом. Общий тон 

окраски серо-голубой, вдоль линии 

черева белая полоса 

 

2 группа - шкурки с наличием 

удлиненных черных волос, которые 

заметно превышают по длине остевые 

волосы. Общий тон окраски 

каштаново-коричневый, вдоль линии 

черева белая полоса 

 

2 группа - шкурки с наличием 

удлиненных черных волос, которые 

заметно превышают по длине остевые 

волосы. Общий тон окраски серо-

голубой, вдоль линии черева белая 

полоса 

 

3 группа - шкурки с разнооттеночным 

(«пегим») волосяным покровом 

 

 

3 группа - шкурки с 

разнооттеночным («пегим») 

волосяным покровом 
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2.2 Схема научных экспериментов 

Схема экспериментального исследования приведена на рис.2.2 

 

Рисунок 2.2 – Схема эксперимента 

 

Проведенные экспериментальные исследования включали: 

 анализ морфолого-гистологических показателей шкурок кролика 

породы рекс; 

 изучение окраски и структурно-геометрических характеристик 

шкурок кролика породы рекс; 

 разработку методики оценки уравненности и разноотеночности 

волосяного покрова; 

 разработку системы оценки качества шкурок кролика 

коротковолосого; 

 разработку технических условий на сортировку невыделанных 

шкурок кролика породы рекс;  
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 анализ потребительских свойств мехового полуфабриката кролика 

породы рекс; 

 создание меховых изделий из шкурок кролика породы рекс и 

оценку их эстетических свойств. 

Для экспериментального исследования различных свойств шкурок 

кролика породы рекс отбирали определенное количество шкурок, 

необходимое для проведения соответствующих испытаний. 

Для исследования морфологического и гистологического строения 

волосяного покрова шкурок кролика породы рекс окраса шиншилловый и 

кастор было отобрано по 30 шкурок из каждой партии, далее из образцов 

волосяного покрова сформировали объединенную пробу с учетом 

топографических участков, из которой были выделены различные категории 

волос.  

Для исследования морфологического и гистологического строения 

волос шкурок кролика породы рекс было отобрано по 25 волос каждой 

категории; исследования длины и толщины волос проведены на 100 образцах 

волос каждой категории с учетом окраски и топографических участков.  

Для определения разнооттеночности волосяного покрова было 

отобрано по 100 волос на каждом топографическом участке шкурки, которые 

были обработаны методом регрессивного и корреляционного анализа с 

помощью программ Microsoft Excel для Windows, входящую в стандартный 

пакет Microsoft Office, и распространенные пакеты статистического анализа: 

Statistica 6.0, StatGraphics (версии 5.0). 

Результаты экспертной оценки меховых изделий изучали с помощью 

дифференциального, комплексного методов для расчета коэффициента 

весомости показателей. 
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2.3 Методы экспериментального исследования свойств шкурок 

кролика породы рекс 

 

Экспериментальные исследования проводили в соответствии с 

методиками действующих стандартов и принятых в отрасли. 

Потребительские свойства выделанных шкурок кролика породы рекс 

определяли в соответствии с ГОСТ 4.420-86 «Система показателей качества 

продукции (СПКП). Шкурки меховые выделанные. Номенклатура 

показателей» [44]. 

Отбор образцов и проб шкурок для исследования проводили в 

соответствии с ГОСТ 32077-2013 «Шкурки меховые и овчины выделанные. 

Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их для контроля» 

[42]. 

Для исследования гистологического строения волос шкурок кролика 

породы рекс использовали метод сканирующей микроскопии. Отобранные 

образцы волос промерены и разобраны на морфологические категории с 

помощью бинокулярной лупы «Leica MZ6», светооптического микроскопа 

«Ампливал» (VEB CarlZeiss, Jena), а также «Leica DMLS» с цифровой 

видеокамерой «Leica DMLS» (Германия) с использованием окуляра 10× и 

объективов 10×, 40×, 63×.  

Применена общепринятая препаровальная техника подготовки волос 

для просмотра в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) [117]. 

Волосы отмыли и обезжирили в шампуне, они были обезвожены 

методом проведения по спиртам с возрастающей концентрацией и наклеены 

на предметный столик с помощью бесцветного лака. Подготовленные 

препараты покрыты золотом методом ионного напыления на установке 

Edwards S-150 A (Великобритания), просмотрены и сфотографированы в 

СЭМ JSM 840A при ускоряющем напряжении 15 кВ. Электронограммы 

получены с продольных и поперечных срезов стержня, а также с поверхности 

кутикулы вдоль стержня от основания до наиболее расширенной его части - 
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гранны или вершины [130]. Использованная при описаниях терминология 

соответствует предложенной В.Е. Соколовым с соавторами [117] и Черновой 

О.Ф. с соавторами [150, 152]. 

Для определения толщины волос шкурок кролика породы рекс 

использовали биологический бинокулярный модульный микроскоп Olympus 

модели CX31 и окуляр-микрометр. Волосы помещали на предметное стекло 

и под малым увеличением микроскопа определяли их толщину в 

микрометрах. Толщину остевых волос определяли на разных участках 

стержня, пуховых – в стержне волоса [98]. 

Для определения длины различных категорий волос на шкурках 

использовали миллиметровую линейку, закрепленную на планшете [65], к 

которой прикладывали каждый измеряемый волос.  

Определение густоты волосяного покрова шкурок кролика породы рекс 

проводили используя метод прямого подсчета количества волос на единице 

площади (см2) шкурки [13, 14, 65, 98], для чего образцы вырезали на участках 

площадью 1 см2, волосяной покров связывали пучком, затем срезали и 

вынимали пинцетом по одному волоску направляющие→остевые→пуховые 

и подсчитывали их количество. 

Массу шкурок кролика породы рекс определяли на весах марки РН-

Ц13. 

Измерения площади шкурок кролика породы рекс невыделанного 

проводили путем умножения ее длины от середины линии междуушья, до 

основания хвоста, на удвоенную ширину, измеряемую посередине длины 

шкурки, в см2, согласно ГОСТ 2136-87 [36]. Площадь полуфабриката 

кролика каждой шкурки определяли умножением ее длины, измеряемой от 

середины верхнего до середины нижнего краев, на ширину, измеряемую 

посередине шкурки, дм2 согласно ГОСТ 2974-75 [37]. 

Толщину кожевой ткани шкурок кролика породы рекс измеряли на 

разных топографических участках шкурок опытных партий с помощью 

индикаторного толщиномера типа ТР, с ценой деления 0,1 мм [13, 14, 65, 98]. 
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Для определения физико-механических свойств кожевой ткани шкурок 

использовали методики определения разрывной нагрузки, разрывного 

напряжения и остаточного удлинения в соответствии с ГОСТ 33267-2015 

«Шкурки меховые и овчины выделанные. Методы механических 

испытаний» [43]. Оценку механических свойств при растяжении 

осуществляли на испытательной универсальной машине ИР 5081-5. Для 

получения достоверных результатов испытания использовали образцы двух 

направлений продольные (вырезали вдоль линии хребта шкурки) и 

поперечные.  

Гигроскопичность мехового полуфабриката определяли в соответствии 

с ГОСТ 8971-78 «Кожа искусственная, пленочные материалы и обувной 

картон. Методы определения гигроскопичности и влагоотдачи» по 

увеличению массы образца, выдержанного при относительной влажности 

воздуха, равной 100% в течение 16 ч. 

Величину гигроскопичности (Г) определяли по формуле (1): 

Г =
�1−�

�
× 100,%                                                 (1) 

где q1 – масса образца, увлажненного в эксикаторе над водой, г; 

q – масса образца в воздушно-сухом состоянии, г [38]. 

Определение влагоемкости мехового полуфабриката кролика 

проводили в соответствии с ГОСТ 938.24-72 «Кожа. Метод определения 

влагоемкости» [45]. Показатель влагоемкости (m) вычисляли, исходя из 

отношения количества влаги, поглощенной в определенных условиях, к 

первоначальной массе образца кожи в пересчете на абсолютно сухую массу 

(2): 

� =
�1(100−�)

100
                                                (2) 

где m1 – первоначальная масса воздушно-сухого образца, г; 

W – влажность воздушно-сухого образца, %. 

Влагоемкость 24-часовую (W24) определяли по формуле (3): 

��� =
(��	��)	���

�
;                                           (3) 
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где m – первоначальная масса образца кожи в пересчете на абсолютно 

сухую массу; 

m2 – масса образца после пребывания в воде в течение 24 ч, г. 

Определение пористости кожевой ткани осуществляли методом 

жидкостной порометрии, предполагающим установление отношения объема 

пустот материала к его полному объему.  

«Истинная плотность» кожевой ткани меха - отношение массы образца 

к объему его плотного вещества (без пор), а «кажущаяся плотность» – 

отношение массы образца к его полному объему, включающему объем пор 

[34]. 

Истинный объем плотного вещества кожевой ткани представляет собой 

разницу между емкостью сосуда и объемом керосина, влитого в него в 

первый и второй раз, который вычисляли по формуле (4): 

�и = �� − (�� 	+ ��)                                                    (4) 

где Vo – объем колбы, мл; 

V1 – объем влитого керосина, мл; 

V2 – объем долитого керосина до метки, мл. 

Кажущийся объем плотного вещества кожевой ткани представляет 

собой разницу между емкостью сосуда и объемом влитого в последний раз 

керосина и вычисляется по формуле (5): 

V� = V� − V�                                                                (5) 

где V3 – объем долитого керосина до метки, мл. 

Объем пор образца Vпор вычисляли как разность кажущегося и 

истинного объема по формуле (6): 

�пор = �� − ��                                                             (6) 

Плотность материала ρ определяли как отношение массы m вещества к 

его объему V (7):  

p =�

�
                                                                         (7) 

Пористость (П) вычисляли как процентное соотношение истинного и 
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кажущегося объема (8):  

П =
�пор

��
× 100%,                                               (8). 

Определение суммарного теплового сопротивления шкурок кролика 

породы рекс проводили в соответствии с ГОСТ 20489-75 «Материал для 

одежды. Метод определения суммарного теплового сопротивления» с 

помощью прибора ПТС-225 в условиях плотного прилегания меха к пластине 

при естественной конвекции воздуха и в воздушном потоке со скоростью 5 

м/с, направленном к поверхности пластины под углом 45º. Размер 

подготовленной пробы - 360 × 480 мм. Абсолютные значения температуры 

воздуха в помещении, при которой проводили испытания, находились в 

пределах от 18 до 25ºС при относительной влажности воздуха 65±5% [40].  

Определение устойчивости волосяного покрова к истиранию 

проводили по ГОСТ 14090-68 «Шкурки меховые. Метод определения 

устойчивости волосяного покрова к истиранию» с помощью прибора УМИ-

60 [39]. Сущность метода заключается в сочетании процессов - 

многократного изгиба и растяжения волос под действием силы трения, 

создаваемой нагрузкой при истирании.  

Показатель устойчивости волосяного покрова к истиранию (И), в % (9): 

И = 	
����

����
	× 100                                                   (9) 

где m – масса образца до истирания, г 

m1 – масса образца после истирания, г 

m2 – масса кожевой ткани образца, г. 

Исследования драпируемости осуществляли по ГОСТ Р 26666.6-89 

«Мех искусственный трикотажный. Метод определения драпируемости». 

Одной из широко применяемых характеристик свойств мягких материалов 

является драпируемость, которая характеризует способность материала к 

формообразованию [41, 55, 158]. 

Метод исследования драпируемости основан на прямой зависимости 

между площадью материала и его массой и на обратной зависимости между 
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драпируемостью материала (способностью образовывать вертикальные 

складки при свободном свисании) и площадью проекции его на 

горизонтальную плоскость. Сущность метода состоит в определении 

отношения (%) масс листа целлофана, ограниченного контурами 

спроектированного на него подвешенного образца меха, и листа целлофана 

площадью, равной площади этого образца меха [41]. 

Показатель драпируемости (Д) вычисляли по формуле (10): 

Д =
��

��
× 100, %                                            (10) 

где m� – масса части листа целлофана, вырезанной по зарисованному 

контуру, мг;  

m� – масса всего листа, мг. 

Полученные результаты экспериментальных исследований обработаны 

с помощью методов математической статистики. При анализе результатов 

исследования использовалась компьютерная программа Microsoft Excel для 

Window, входящая в стандартный пакет Microsoft Office, и распространенные 

пакеты статистического анализа: Statistica 6.0, StatGraphics (версии 5.0). 

Установление статистической связи между изучаемыми показателями 

проводили с помощью дисперсионного, корреляционного и регрессионного 

анализа [121, 146]. 

 

Выводы по Главе 2 

Выбраны и обоснованы объекты исследований: шкурки кролика 

породы рекс окраса шиншилловый и кастор, полученный из них 

полуфабрикат и меховые изделия. Экспериментальные исследования 

проводили в соответствии с методиками действующих стандартов и 

принятых в отрасли.  

Описан новый методический подход к определению уравненности и 

разноотечности волосяного покрова шкурок коротковолосого. Установление 

статистической связи между изучаемыми показателями проводили с 
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помощью дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа 

математической статистики. 
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ГЛАВА 3. МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНО-

ГЕОМЕТРИЧЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА 

ШКУРОК КРОЛИКА КОРОТКОВОЛОСОГО 

 

Возрастающий покупательский интерес к меховой одежде требует 

расширения ассортимента выпускаемой продукции, повышения ее 

конкурентоспособности на внутреннем рынке, развития и внедрения 

современных компьютерных технологий при проектировании меховых 

изделий, а также высокого качества раскроя и пошива изделия [138]. 

В процессе моделирования и конструирования меховых изделий 

учитывают современное направление моды, социальное назначение, 

эстетические, эксплуатационные, экономические и гигиенические 

требования. Большое значение придают расположению шкурок в изделии, 

так как правильный выбор способа их расположения подчеркивает 

природную красоту, пышность и легкость меха. 

В последние годы шкурки кролика коротковолосого являются 

востребованным видом полуфабриката для изготовления широкого 

ассортимента меховых изделий, а также его наиболее часто используют для 

имитации под различные виды меха [61].  

Появление новых видов пушно-мехового сырья и полуфабриката, 

способов его обработки, имитаций требует расширения знаний о строении и 

свойствах шкурок, так как от этого зависит назначение товара, его 

функциональные, эстетические свойства и надежность в процессе его 

использования. Качество формируется на всех этапах жизненного цикла 

товара и определяется качественными характеристиками – «свойствами, 

объективными особенностями продукции, которые могут проявляться при ее 

создании, эксплуатации или потреблении» [18]. 

В связи с этим на первом этапе работы важно было изучение 

морфологического и структурно-геометрического строения волосяного 

покрова шкурок кролика породы рекс окраса кастор и шиншилловый.  
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3.1 Морфологическое строение волосяного покрова шкурок 

кролика коротковолосого 

 

Морфологическое строение волосяного покрова меховой шкурки в 

значительной степени определяет свойства сырья и полуфабриката, их 

функциональное назначение, технологические возможности и качество 

готовой продукции. [105]. 

В результате рецессивной мутации у кролика породы рекс отмечается 

редуцирование волосяного покрова по длине и толщине, что отличает его от 

других пород кролика. 

В научной литературе информация о морфолого-гистологических 

показателях шкурок кролика породы рекс достаточно разноречива [7, 9, 141, 

142, 173], поэтому нами были изучены данные показатели. 

Волосяной покров шкурок кролика породы рекс окраса кастор и 

шиншилловый представлен следующими категориями волос. Направляющие 

волосы - наиболее длинные и изогнутые, в области гранны отмечается 

уплощение, кончик длинный и тонкий (рис.3.1.1).  

Остевые волосы образуют верхний ярус волосяного покрова. Их 

стержни ланцетовидной формы, с удлиненным цилиндрическим основанием, 

несколькими изгибами в центральной части стержня, хорошо выраженным 

утолщением – гранной – и короткой прямой вершиной [130] (рис.3.1.1). 

Пуховые волосы составляют нижний ярус волосяного покрова шкурок. 

Извитость пухового волоса неравномерно волнистая, штопорообразная. 

Вершина кончика стержня пухового волоса не имеет извитости. Пуховой 

волос имеет цилиндрическую форму с заостренным кончиком [123] 

(рис.3.1.1). 

Следует отметить, что у шкурок кролика породы рекс окраса 

шиншилловый и кастор явных различий по морфологическому составу 

волосяного покрова не выявлено [123]. 

В ходе изучения структурных особенностей нами было установлено, 
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что волосяной покров шкурок кролика породы рекс окраса шиншилловый и 

кастор имеет ярусное строение и чёткую дифференциацию, присутствуют 

направляющие, остевые волосы и пуховые волосы [130]. 

 
а) б) в) г) 

Рисунок 3.1.1 – Конфигурация стержня направляющих (а, в), остевых и 

пуховых (б, г) волос кролика породы рекс: (а) и (б) – окрас кастор; (в) и (г) – 

окрас шиншилловый. Микрофото. Масштаб 2,5 мм. 

 

Гистологическое строение волоса обуславливает важные свойства 

мехового полуфабриката, такие как блеск, прочность на разрыв, 

растяжимоть, упругость, износостойкость и теплозащитность. Кроме того, 

волосы кролика часто служат объектом морфологических исследований, 

проводимых с целью идентификации вида и породы в самых разных аспектах 

биологической экспертизы пушно-меховых изделий [57, 68, 75, 153]. 

Вместе с тем, многие особенности архитектоники (тонкого строения) 

остевых и пуховых волос разных пород кролика остаются фрагментарно 

изученными [130], что в полной мере относится к породам коротковолосого 

кролика, а архитектоника волосяного стержня и строение кутикулярного слоя 

позволяют идентифицировать особенности различных видов меха.  

Волосы разных видов животных, могут иметь сходное строение, но 

различаются в деталях макро- и микроструктур [57, 152], что 

детерминируется генетически [57]. К первым относится дифференциация 

волосяного покрова: категории волос, их длина, толщина, форма, окраска, 

густота и расположение волос в группах и т.д. Ко вторым – особенности 

архитектоники волосяного стержня: тип кутикулы, структура сердцевины, 
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пигмент волоса и другие [68, 152]. 

Накопление банка морфологических признаков, которые могут быть 

положены в основу создания таксономических ключей, даст возможность 

устанавливать более узкую таксономическую принадлежность волос 

животных. 

Поскольку предварительное морфологическое исследование строения 

волосяного покрова кролика породы рекс окраса шиншилловый и кастор 

показало, что их волосы отличаются только пигментацией, но не по 

строению, мы приводим общее описание архитектоники волос для обеих 

цветовых окрасок этой породы. Использованная при описаниях 

терминология соответствует предложенным В.Е. Соколовым с соавторами 

[117, 130] и О.Ф. Черновой с соавторами [151, 152]. 

Остевые волосы длинные (18–22 мм) и образуют верхний ярус 

волосяного покрова. В соответствии с изменением конфигурации по длине 

остевого волоса форма его поперечного среза варьирует по стержню: в 

основании она бобовидная (рис. 3.1.2 а), а выше по стержню и в гранне 

подобна гантели (рис. 3.1.2 б). В области перед гранной стержень заметно 

уплощается, а в гранне по его латеральным сторонам проходит по глубокой и 

широкой бороздке, что и придает поперечнику волоса характерную для 

зайцеобразных конфигурацию, которая служит основным диагностическим 

признаком этого таксона.  

 
Рисунок 3.1.2 – Поперечные срезы основания (а) и гранны (б) остевых волос 

кролика породы рекс. Воздушные полости указаны стрелками. Данные СЭМ. 

Масштаб 10 мкм. 
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Все три слоя волоса (кутикула, кора и сердцевина) у кролика хорошо 

развиты, но лишь кутикула и сердцевина имеют информативные особенности 

строения, поэтому мы остановились на описании именно этих двух структур. 

Корковый слой у остевых и пуховых волос плотный, без видимых щелей и 

крупных пигментных гранул, прочно соединен с сердцевиной. Граница 

между этими слоями гладкая, без взаимных врастаний [130]. 

Кутикула - наружная оболочка волоса, состоящая из чешуек, которые у 

разных видов животных имеют различное строение и образуют 

специфический рисунок, так называемый узор [156]. Благодаря прозрачности 

чешуек воздух отражается и рассеивает лучи света. От строения кутикулы 

зависят блеск волосяного покрова и частично окраска волос.  

Кутикула многослойна, чем больше высота свободной поверхности 

чешуйки и угол между ней и стержнем, тем толще кутикулярный слой. 

Хотя орнамент кутикул чрезвычайно разнообразен, за основу его 

классификации берут два основных признака: число чешуек, охватывающих 

весь стержень и форму самой чешуйки с учетом конфигурации ее свободного 

края [150, 152]. 

Кутикула, у которой одна чешуйка охватывает весь стержень волоса, 

называется кольцевидной (венечной, коронной), в случае когда укладывается 

несколько чешуек поперек стержня, называется некольцевидной. Кроме того, 

выделяют два типа строения кутикулы по направлению свободного края 

чешуек: неинвертированная, то есть край расположен вверх по стержню, и 

реже встречается инвертированная – вниз по стержню [26]. Кутикула также 

различается по степени прилегания чешуек к стержню: прилегающая, с 

плотным примыканием, и неприлегающая (раструбная), с отклонением 

чешуек от стержня под большим углом и возможным формированием 

обширных пазух. Прилегающая кутикула подразделяется на черепичную 

(перекрывающуюся) и нечерепичную [150, 152]. 

Проведенное исследование позволило установить, что у остевых волос 

кролика полукольцевидная кутикула (одна чешуйка которой не полностью 
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обертывает стержень) плотно прилегает к стержню, черепичная (чешуйки 

перекрываются наподобие черепицы), гладкая, обычной ориентации 

(неинвертированная – свободный край чешуек направлен вверх по стрежню) 

(рис. 3.1.3). Ее орнамент значительно меняется по стержню. В основании 

стержня кутикула с высокими (6–8 мкм) гладкими чешуйками, имеющими 

слабоволнистый свободный край без зазубрин. Выше основания стержня 

кутикула состоит из слабоскладчатых чешуек (высотой до 12 мкм) 

вытянутых вдоль стержня и имеющих зазубрины и единичные острые 

треугольные выросты. Выросты, тянущиеся по стержню в один-два ряда, 

перекрывая один другой, образуют так называемый простой шевронный 

орнамент, характерный для зайцеобразных [117, 152, 153]. Еще выше по 

стержню до гранны включительно кутикула начинает уплощаться, вновь 

становится лентовидной и гладкой. Её низкие (3-4 мкм) чешуйки цельные со 

слабоволнистым неизрезанным свободным краем [130]. 

Сердцевина остевых волос хорошо развита, занимает от 50 до 87% 

толщины волоса. Она однорядная, лестничная в основании стержня, но выше 

становится двухрядной, в которой воздушные полости лежат правильными 

рядами, не чередуясь, а в гранне – колонной, что также служит характерным 

диагностическим признаком волос зайцеобразных. Воздушные полости, 

разделенные сердцевинными перегородками – стенками полостей, 

оформлены в продольные непрерывные ряды. Число продольных рядов 

увеличивается от одного до шести-восьми [130]. 
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Рисунок 3.1.3 – Орнамент кутикулы по стержню от основания к гранне 

(слева направо) у остевых волос кролика породы рекс. СЭМ. 

Масштаб 10 мкм. 

 

На продольных срезах расширенные полости сердцевины овальные или 

прямоугольные (рис. 3.1.4), а на поперечных срезах они неправильной 

эллипсоидной формы (рис. 3.1.2). Количество полостей, укладывающихся 

поперек стержня, в основании волоса не превышает одного-двух, но в гранне 

достигает 10–12. Стенки полостей утолщенные и плотные в основании 

волоса, но тонкие перед гранной, в области 3-4-рядной сердцевины. Именно 

в сердцевине на стенках располагаются многочисленные гранулы пигмента 

(рис. 3.1.4), размеры которых сильно варьируются и достигают очень 

крупных (диаметром до 5 мкм) (рис. 3.1.4, третий снимок слева) по 

сравнению с таковыми у других млекопитающих, что также отличает волосы 

зайцеобразных от волос других млекопитающих. В гранне перегородки 

утолщены неравномерно: наиболее развиты и уплотнены продольные 

перегородки, а поперечные довольно тонкие (рис. 3.1.4, крайний рисунок 

справа). Пигментные гранулы немногочисленны. Стенки полостей изрыты 

многочисленными мелкими перфорациями разного размера [130] (рис. 3.1.4). 
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Рисунок 3.1.4 – Сердцевина остевого волоса кролика породы рекс на 

продольных срезах стержня от основания к гранне (слева направо). 

Пигментные гранулы показаны стрелками. СЭМ. Масштаб 10 мкм. 

 

Пуховые волосы многочисленны, ненамного короче остевых волос и 

образуют пышный нижний ярус волосяного покрова. Длина составляет 18–20 

мм, толщина 8–15 мкм. В области гранны тянется глубокая и широкая 

продольная бороздка [130] (рис. 3.1.5 б).  

 
а) б) 

Рисунок 3.1.5 – Поперечные срезы основания и гранны пуховых волос 

(в, г) кролика породы рекс. Воздушные полости указаны стрелками. 

Данные СЭМ. Увеличение 10 мкм. 
 

Поскольку конфигурация стержня пухового волоса сильно изменяется 

в разных его участках, то соответственно форма его поперечников весьма 

разнообразна — варьирует от неправильной до округлой в основании 
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стержня до бобовидной выше по стержню вплоть до гранны (рис. 3.1.5). 

Поперечники в виде гантели не обнаружены, то есть глубокие и широкие 

бороздки, как у остевых волос, на стержне пуховых волос отсутствуют [130]. 

Кутикула пухового волоса гладкая, обычной ориентации, черепичная. 

Орнамент кутикулы своеобразен, он гораздо сложнее, чем у остевых волос, 

что показано нами впервые. Орнамент сильно меняется по стержню, и 

участки простой и сложной шевронной кутикулы распространены гораздо 

шире, чем у остевых волос [130] (рис. 3.1.6). 

 
 

Рисунок 3.1.6 – Орнамент кутикулы по стержню от основания к гранне 

(слева направо) у пуховых волос кролика породы рекс. Данные СЭМ. 

Масштаб 10 мкм. 
 

В ходе исследований установлено, что отнести кутикулу гранны к типу 

нитевидной как у зайца-беляка [117], мы не считаем возможным, так как в 

отличие от отпечатков кутикулы на лаке, в СЭМ различимо объемное 

изображение чешуек, а также вследствие сложности и изменении их 

конфигурации при обертывании стержня волоса [130] (рис. 3.1.6, первый 

снимок справа). Своеобразная орнаментальная кутикула [117] обнаружена 

нами и в самом тонком участке основания пуховых волос (рис. 3.1.6, крайний 

снимок слева): утолщенные и высокие чешуйки с одиночным длинным и 

закругленным выростом, располагаются наподобие стопки вставленных один 

в другой стаканчиков. Причем дистальные отделы выростов вытянуты в один 
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ряд вдоль волоса, сильно отходят от стержня и образованы не только 

кутикулой, но и выростами коры. Соответственно, поперечники этого 

участка стержня имеют форму неправильного многоугольника (рис. 3.1.2б). 

Вероятно, такая структура улучшает прочностные свойства самого тонкого 

участка стержня. Кроме того, ленточная кутикула, характерная для гранны 

остевых волос, в пуховых не обнаружена [130]. 

Пуховые волосы содержат хорошо развитую сердцевину, которая 

составляет от 43 до 61% толщины стержня, что довольно редко встречается в 

пуховых волосах млекопитающих. В основании стержня сердцевина 

однорядная лестничная, далее в гранне она становится колонной (рис. 3,9), но 

содержит лишь два ряда клеток, поскольку толщина пуховых волос невелика 

и большее число рядов (как у толстых остевых волос) просто не помещается. 

Полости сердцевины прямоугольные с закругленными краями, 

вытянутые поперек стержня волоса (рис. 3.1.5; 3.1.7). Перегородки 

утолщенные и содержат крупные гранулы пигмента [130]. 

 

Рисунок 3.1.7 – Сердцевина пухового волоса кролика породы рекс на 

продольных срезах стержня от основания к гранне (слева направо). 

Пигментные гранулы показаны стрелками. Данные СЭМ. Масштаб 10 мкм. 

 

Обобщая вышеизложенное, следует выделить ряд особенностей 

волосяного покрова кролика породы рекс окраса шиншилловый и кастор: 

1. Волосяной двухъярусный покров представлен направляющими 

волосами, ланцетовидными остевыми волосами и слабо извитыми пуховыми 

волосами.  
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2. Архитектоника остевых и, как впервые показано нами, пуховых 

волос имеет диагностические черты, характерные для волос представителей 

отряда зайцеобразных: борозды на стержне, придающие его поперечнику 

характерную гантелевидную форму; своеобразный орнамент кутикулы в виде 

простого и сложного шеврона; сердцевину, полости которой формируют 

правильные продольные ряды в виде колонн. 

Орнамент кутикулы пуховых волос отличается от остевых волос и 

значительно изменяется по стержню:  

- в тонком основании утолщенная кутикула наиболее прочная, состоит 

из расположенных в виде вложенных одна в других чешуек с крупным 

выростом, в который входит и кора;  

- простая и сложная шевронная кутикула покрывает весь стержень 

выше основания;  

- орнамент кутикулы отличается на разных сторонах стержня за счет 

сложной конфигурации чешуек; ленточная кутикула, характерная для гранны 

остевых волос, в пуховых волосах не обнаружена. 

3. Сердцевина хорошо развита у волос всех категорий, изменяется по 

стержню от однорядной до колонной, и максимально развита в гранне 

остевых волос (до 10–12), а у пуховых имеет не более двух рядов полостей 

[130]. 

 

3.2 Структурно-геометрические характеристики шкурок кролика 

коротковолосого 

 

Для разработки системы и методических основ оценки качества 

шкурок кролика коротковолосого на следующем этапе работы проведены 

исследования структурно-геометрических свойств и оптических 

характеристик, предопределяющих ценность меха и его использование. 

Длина волоса является одним из основных свойств, 

обуславливающим функционально-технологические характеристики, в том 
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числе теплозащитность и долговечность меховых изделий [95]. 

Следует отметить, что у шкурок коротковолосых кроликов большая 

изменчивость кроющих волос (направляющих и остевых), а именно длина 

остевых и пуховых волос характеризуется практически одинаковыми 

значениями в отличие от нормальноволосых пород (белый великан, советская 

шиншилла, серебристый и другие). Принимая во внимание указанную 

особенность, которая может повлиять на качество шкурки, важно является 

изучить данный показатель и его изменчивость по категориям волосяного 

покрова и топографическим участкам шкурок кролика. Результаты 

измерения естественной длины направляющего, остевого и пухового волоса 

шкурок кролика породы рекс окраса кастор и шиншилловый изучаемых 

групп представлены в таблице 3.2.1 

Таблица 3.2.1 – Естественная длина волос шкурок кролика породы 

рекс, мм           n=100  

Груп

па 

Топографи

ческий 

участок 

Длина волоса, мм 

Направляющий Остевой Пуховой 

x±mx σ,± 
Сv, 

% 
x±mx σ,± 

Сv, 

% 
x±mx σ,± Сv, % 

Шкурки кролика окраса кастор 

1 

Хребет 22,4±0,3 2,1 9,5 20,9±0,4 3,1 14,8 18,6±0,3 2,2 12,6 

Огузок 24,4±0,4 2,8 11,6 22,7±0,4 3,2 14,1 20,9±0,4 3,0 14,1 

Бок 25,6±0,3 2,1 8,3 21,6±0,3 2,1 9,8 19,3±0,4 2,8 14,1 

2 

Хребет 27,9±0,5 3,7 13,4 22,4±0,5 3,5 15,8 19,7±0,4 2,9 14,8 

Огузок 29,5±0,6 4,4 14,8 24,6±0,5 3,9 15,2 21,4±0,3 2,3 10,6 

Бок 28,2±0,3 3,9 14,1 23,1±0,5 3,8 15,6 20,2±0,4 2,9 14,8 

3 

Хребет 28,2±0,5 3,7 13,5 25,2±0,6 4,3 16,3 20,4±0,5 3,6 17,7 

Огузок 30,8±0,6 4,6 14,8 27,9±0,6 4,1 14,1 23,1±0,6 4,1 17,7 

Бок 29,1±0,6 4,3 14,8 26,1±0,6 4,0 14,8 21,4±0,6 3,9 18,4 

Шкурки кролика окраса шиншилловый 

1 

Хребет 23,3±0,4 3,1 13,4 20,4±0,4 2,9 14,1 18,8±0,4 2,7 14,1 

Огузок 24,6±0,5 3,5 14,1 23,1±0,4 3,1 13,4 20,9±0,4 3,0 14,8 

Бок 25,2±0,4 2,9 11,3 21,6±0,4 2,9 13,4 19,2±0,4 3,0 16,3 

2 

Хребет 28,3±0,5 4,2 14,8 23,2±0,4 3,3 14,1 21,1±0,3 1,9 9,4 

Огузок 29,5±0,6 4,3 13,9 24,3±0,3 2,5 9,6 22,5±0,5 3,5 14,9 

Бок 28,9±0,6 4,2 14,1 23,8±0,5 3,4 14,1 21,8±0,4 3,8 16,5 

3 

Хребет 28,1±0,6 4,2 14,8 25,4±0,6 4,3 17,0 20,9±0,4 2,9 13,9 

Огузок 30,3±0,6 4,4 15,3 28,2±0,6 4,3 15,5 23,3±0,5 3,4 15,5 

Бок 28,7±0,7 4,8 15,5 26,1±0,6 4,4 17,0 21,2±0,4 3,0 13,9 
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Из результатов таблицы 3.2.1 видно, что длина волоса у шкурок 

кролика породы рекс зависит от морфологической категории, 

топографического участка и группы. Причем хорошо заметна разность в 

значениях длины между пуховым и остевым волосом, особенно, у 3 группы, 

которая в средней составляет до 5 мм. Разница между средними значениями 

достоверна при р≥0,95. Выявленные различия в длине волос, могут 

отразиться на общей окраске волосяного покрова шкурок, которая зависит от 

цвета участков стержня кроющих и пуховых волос. Установленный факт 

обуславливает разнооттеночность волосяного покрова (пегость) изучаемой 

группы шкурок кролика, как окраса кастор, так и шиншилловый. 

Вместе с тем, длина пухового и остевого волоса в 1 группе шкурок 

кролика независимо от окраса отличается не более, чем на 2 мм, которые 

практически незаметны при органолептической оценке, что впоследствии 

создаст преимущества при моделировании, проектировании и раскрое 

изделий, обеспечив минимизацию отходов швейного производства, в 

частности лоскута. 

Что касается 2 группы шкурок кролика, то по длине пухового и 

остевого волоса выявлена аналогичная тенденция, как и в 1 группе. Однако 

направляющий волос на 5 мм больше остевого, тем самым образуя верхний 

ярус который формирует неуравненность волосяного покрова, что отличает 2 

группу шкурок от других опытных групп. Разница между средними 

значениями длины пухового, остевого и направляющего волоса достоверна 

при р≥0,95. 

Следует отметить, что по длине остевого волоса шкурки 3 группы 

превосходят 1 и 2 группу, независимо от топографического участка на 5 мм и 

3 мм соответственно. У шкурок 1 и 2 группы достоверной разницы по длине 

остевого волоса не обнаружено (при р≥0,95). 

По длине пухового волоса шкурки 1 и 2 группы не отличались друг от 

друга (при р≤0,95). Аналогичная тенденция отмечена во 2 и 3 группе шкурок 
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окраса кастор. По данному показателю пуховой волос шкурок 3 группы 

несколько длиннее (в среднем на 2 мм) пухового волоса шкурок 1 группы.  

Анализ значений естественной длины остевого и пухового волоса у 

шкурок кролика независимо от окраса и групп показал изменения признака в 

зависимости от топографического участка в следующей последовательности: 

огузок→бок→хребет, а направляющего волоса: бок→огузок→хребет.  

Толщина волоса оказывает существенное влияние на изностойкость 

меха, характеризующая долговечность, формоустойчивость и, определяющая 

сохраняемость, то есть надежность меха [95]. 

Результаты определения толщины волос шкурок кролика породы рекс 

кастор и шиншиллового представлены в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 – Толщина волос на шкурках кролика породы рекс, мкм 

          n=100 

Группа 
шкурок 

Топограф
ический 
участок 

Категория волоса 
Направляющий Остевой Пуховой 

x±mx σ,± 
Сv, 
% 

x±mx σ,± 
Сv, 
% 

x±mx σ,± 
Сv, 
% 

Шкурки кролика окраса кастор 

1 
группа 

Хребет 100,8±2,5 17,8 17,7 75,5±1,6 11,7 14,8 9,8±0,2 1,5 15,1 
Огузок 109,2±2,7 19,3 17,7 76,9±1,6 11,4 13,9 10,3±0,2 1,5 14,8 

Бок 95,6±1,6 11,2 13,8 61,5±1,3 9,1 14,8 9,6±0,2 1,5 15,2 

2 
группа 

Хребет 117,6±2,2 15,9 13,5 72,2±1,8 12,9 17,6 10,9±0,2 1,7 16,2 
Огузок 126,0±2,5 17,5 17,7 74,6±1,7 12,1 16,3 11,4±0,2 1,8 15,8 

Бок 107,8±1,6 11,2 14,8 59,5±0,4 9,7 16,3 10,8±0,2 2,0 18,1 

3 
группа 

Хребет 100,8±2,5 17,8 17,7 82,4±1,8 13,0 14,8 12,7±0,2 1,9 14,8 
Огузок 109,2±2,7 19,3 17,7 85,6±2,1 14,6 13,9 14,4±0,2 1,9 13,4 

Бок 95,6±1,6 11,2 13,8 69,9±1,7 12,3 17,7 11,9±0,3 1,9 16,3 

Шкурки кролика окраса шиншилловый 

1 
группа 

Хребет 110,2±2,1 14,8 13,4 63,1±1,5 10,2 16,3 14,5±0,3 2,2 14,8 

Огузок 115,1±1,8 13,0 11,3 73,8±1,8 12,8 17,3 15,5±0,3 2,3 14,8 

Бок 103,6±2,2 15,8 15,3 55,9±1,3 9,3 16,7 14,1±0,4 2,5 17,7 

2 
группа 

Хребет 121,2±2,6 18,2 15,0 60,2±1,4 10,2 17,0 13,6±0,3 2,1 15,3 

Огузок 126,1±2,5 17,7 14,1 69,1±1,7 11,8 17,1 14,7±0,3 2,4 16,3 

Бок 116,6±2,5 18,0 15,4 51,0±1,1 7,9 15,5 12,9±0,3 2,4 18,4 
 

3 
группа 

Хребет 109,7±2,3 16,5 15,1 72,3±1,7 12,3 17,0 15,5±0,4 2,5 16,3 

Огузок 112,4±2,7 19,2 17,0 76,4±2,0 14,0 18,4 17,6±0,4 2,9 16,5 

Бок 108,1±2,8 19,9 18,3 72,9±1,7 12,5 17,2 14,7±0,3 2,3 15,5 

 

Из данных таблицы 3.2.2 хорошо видно, что толщина напрямую 
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зависит от категории волос и группы шкурок как окраса кастор, так и 

шиншилловый. Важно отметить, что толщина направляющего волоса шкурок 

2 группы окраса кастор достоверно больше, чем у шкурок 1 и 3 группы при 

р≥0,95. 

По толщине остевых и пуховых волос шкурки кролика окраса кастор и 

шиншилловый 3 группы превосходят другие исследуемые группы. По 

толщине остевого и пухового волоса шкурки 1 и 2 группы окраса кастор и 

шиншилловый идентичны (р≤0,95).  

Густота волосяного покрова влияет на потребительские свойства 

меховых товаров: функциональные, эксплуатационные и эстетические, 

предопределяя комплексные свойства – теплозащитные, износостойкость, 

эргономические, гигиенические и эстетические. Густота волосяного покрова 

учитывается при моделировании меховых изделий и тесно связана с 

конструированием и технологией их изготовления, также учитывается вид 

изготовляемого изделия [13, 14]. 

Густоту волосяного покрова меховых шкурок определяли методом 

прямого подсчета количества различных категорий волос на единицу 

площади на 1 см2, в соответствии с общепринятой методикой (табл 3.2.3). 

Таблица 3.2.3 – Густота волосяного покрова шкурок кролика породы 

рекс             n=30 

Группа 

шкурок 

Топографи

ческий 

участок 

Количество волос каждой категории Количество 

волос всех 

категорий, 

шт/см2 

Направляющие Остевые Пуховые 

шт/см2 шт/см2 шт/см2 

Шкурки кролика окраса кастор 
Группа 

1 

Хребет 1±0,01 298,8±10,8 14473,2±419,5 14772 

Огузок 1±0,01 323,2±9,5 23115,8±670,9 23439 

Бок 1±0,01 226,4±6,6 11353,6±329,1 11581 

Группа 

2 

Хребет 6±0,1 264,3±11,6 14256,4±327,8 14526 

Огузок 7±0,2 315,4±9,5 22808,6±570,2 23028 

Бок 6±0,1 218,5±5,0 11234,6±235,9 11459 

Группа 

3 

Хребет 6±0,1 392,7±9,1 14116,3±410,4 14514 

Огузок 7±0,2 413,1±10,2 22395,4±596,1 22815 

Бок 6±0,1 319,8±6,8 11149,6±329,1 11475 
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Продолжение табл. 3.2.3 

Шкурки кролика окраса шиншилловый 
Группа 

1 

Хребет 1±0,01 390,5±17,2 15385,5±384,6 15777 

Огузок 1±0,01 556,7±19,4 22604,3±658,4 23162 

Бок 1±0,01 289,6±5,5 11190,4±327,8 11481 

Группа 

2 

Хребет 7±0,2 367,4±11,7 15170,6±348,9 15545 

Огузок 8±0,3 545,8±23,2 22497,3±517,4 23051 

Бок 7±0,2 273,5±7,1 11121,3±288,8 11402 

Группа 

3 

Хребет 7±0,1 490,3±11,8 15245,5±384,6 15743 

Огузок 8±0,2 667,2±16,0 22404,3±658,4 23080 

Бок 7±0,1 419,1±6,9 11108,4±327,8 11535 

 

Волосяной покров шкурок кролика породы рекс окраса кастор и 

шиншилловый представлен направляющими, остевыми и пуховыми 

волосами, идентифицируемыми нами по морфологическому строению.  

Расчетным методом определено среднее значение густоты волос на 

огузке, которое составляет 23080-23439 шт/см2.  

В ходе экспериментальных исследований установлено, что 

направляющие и остевые волосы выявлены в значительно меньшем 

количестве, чем пуховые, что также отражено в научной литературе. В 

соответствии с классификацией пушно-мехового полуфабриката по густоте 

волосяного покрова на огузке [149] шкурки кролика породы рекс 

шиншилловый и кастор относятся к «особогустоволосым» видам (свыше 20 

тыс. волос).  

Причем количественное соотношение различных категорий волос в 

зависимости от группы и топографического участка шкурок распределялось 

неодинаково.  

Наименее представительной категорией волосяного покрова шкурок 

кролика породы рекс окраса кастор и шиншилловый являются направляющие 

волосы. Среднее количество волос данной категории варьирует от 1 до 8 

штук на 1 см2, что зависит от группы шкурок. На шкурках кролика окраса 

кастор и шиншилловый 1 группы направляющий волос располагается 

рассредоточено на площади шкурки, что подтверждается их количеством - не 
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более 1 волоса на 1см2. У шкурок кролика 2 и 3 группы окраса кастор и 

шиншилловый отмечено преобладание направляющих волос – 6-8 волос на 

1см2. 

Шкурки кролика окраса кастор и шиншилловый 1 и 2 группы по 

количеству остевых и пуховых волос не отличаются друг от друга 

(прир≥0,95). Вместе с тем, у 3 группы шкурок кролика окраса кастор и 

шиншилловый остевых волос достоверно больше, по сравнению со шкурками 

1 и 2 группы, что положительно отразится на теплозащитных свойствах 

шкурок. 

Основываясь на результатах исследования длины и густоты волосяного 

покрова шкурок кролика породы рекс окраса кастор и шиншилловый 2 

группы, следует отметить преобладание не только длины направляющего 

волоса над остевым в среднем на 5 мм, а также его значительное количество, 

что способствует образованию выраженной ярусности волосяного покрова.  

В литературе описаны недостатки цветового колорита мехового 

изделия, проявляющиеся в разнооттеночности или «пегости» [82], в виде 

пятен, полос не характерных для данного цветового типа определенного вида 

пушно-мехового полуфабриката, что также может быть связано с 

несоответствием длины и толщины волос, характерной для конкретного вида 

шкурок, в особенности с зонарно окрашенным волосом.  

Таким образом, обнаруженную во 2 группе шкурок ярусность 

волосяного покрова и выявленную в 3 группе шкурок, резко выраженную 

разноотеночность волосяного покрова, значительно снижающую товарную, 

коммерческую ценность шкурок и показатели эстетических свойств мехового 

изделия важно учитывать при проведении производственной сортировки. 

Обобщая представленные данные можно отметить, что установленная 

разность длин пухового и остевого волоса, снижающая качественные 

характеристики шкурки, не отражена в соответствующей стандартной 

номенклатуре показателей для шкурок кролика мехового, что подтверждает 

необходимость создания методических основ и шкалы оценки качества 
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волосяного покрова.  

 

3.3 Оптические характеристики волосяного покрова шкурок 

кролика коротковолосого и разработка методических подходов к 

определению их разнооттеночности 

 

Естественная окраска волосяного покрова относится к числу наиболее 

важных свойств пушно-мехового сырья и полуфабриката, в значительной 

степени, определяющая эстетическое восприятие материала. Для многих 

видов пушно-мехового сырья и/или полуфабриката природная окраска с 

учетом характеристик кроющего и/или пухового яруса, регламентирована в 

нормативно-технической документации [126]. Вместе с тем «цвет волосяного 

покрова шкурки чаще всего оценивается в целом, не учитывается рисунок 

топографических участков и зональность окраски, что является очень 

важным при раскрое меха, разработке вариантов расшивок, орнаментов, 

роспуске. Отсутствуют методы прогнозирования цвета при стрижке, 

сложных методах раскроя» [60]. 

Восприятие цвета – сложный процесс, на который влияет ряд факторов 

физического, физиологического и психологического характера, которые 

необходимо учитывать при производстве меховых изделий (моделировании, 

конструировании и выборе материала для конкретных изделий) [55]. 

Выделяют четыре разновидности естественной окраски волос:  

– одноцветная равномерная – волос окрашен в один цвет одинаковой 

интенсивности; 

– одноцветная неравномерная – волос окрашен в один цвет, однако 

интенсивность его по длине неодинакова; 

– разноцветная (разнотонная) – отдельные участки волоса имеют 

различную окраску с постепенным переходом одного цвета в другой; 

– зонарная (кольцевидная) – на стержне волоса чередуются резко 

выраженные полосы (зоны) разного цвета [14]. 
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Для кроликов характеристика окраски волосяного покрова 

представлена в описании породы [179, 183, 185]. Однако для шкурок кролика 

породы рекс имеющиеся сведения в литературе фрагментарны [95, 126].  

В связи с этим окраска волосяного покрова была рассмотрена как 

показатель, учитываемый при оценке качества, в частности сортировке, 

видовой принадлежности, подборе шкурок в набор и характеризующий 

эстетические свойства меховых изделий.  

 На рисунках 3.3.1 – 3.3.2 представлены фотографии шкурок кролика 

породы рекс окраса кастор и шиншилловый. 

 
 

Рисунок 3.3.1 – Шкурка кролика породы рекс окраса кастор 

Как видно из рис. 3.3.1, основной тон волосяного покрова каштановый 

разной интенсивности, на боках более светлый. Черные концы кроющих 

волос образуют тонкую вуаль. Вдоль линии черева тянется полоса от белого 

до кремового цвета. Подпушь по всей топографии серо-голубая разной 

интенсивности.  

 

Рисунок 3.3.2 – Шкурка кролика породы рекс окраса шиншилловый 
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Основной тон окраски волосяного покрова шкурок кролика 

шиншиллового (хребта, огузка и боков) серо-голубой разной интенсивности, 

бока более светлые. Черные концы кроющих волос образуют тонкую вуаль. 

Вдоль линии черева тянется белая полоса. Подпушь по всей топографии 

серо-голубая разной интенсивности (рис.3.3.2). 

Установлено, что волосяной покров изучаемых групп шкурок кролика 

породы рекс окраса шиншилловый и кастор имеет зонарную окраску, в 

следствии неравномерного распределения пигмента в волосе [126]. На 

стержне волоса чередуются выраженные зоны разного цвета, при этом 

апикальная часть стержня имеет всегда более темную окраску.  

Следует отметить, что от распределения цветовых зон и насыщенности 

цвета волосяного покрова шкурки будут зависеть ее оптические свойства. 

Соответственно, окраску шкурок необходимо учитывать при подборе их на 

изделие, так как это влияет на внешний вид и эстетическое восприятие 

меховой одежды [55, 138].  

При визуальной оценке определено, что у шкурок кролика породы рекс 

окраса кастор 1, 2 и 3 группы волосяной покров образует четыре цветовые 

зоны, последовательно располагающиеся от основания к кончику: светло-

серая→серая→каштановая→черная (рисунок 3.3.3). 

 а)     б)     в) 

Рисунок 3.3.3 – Цветовые зоны волосяного покрова шкурок кролика породы 

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

 

На рисунке (рис. 3.3.3) хорошо видно, что верхняя часть кроющего 
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волоса черного цвета различной интенсивности. Данные сравнительного 

анализа позволяют наглядно рассмотреть отличительные особенности в 

зонарности окраски у сформированных групп шкурок. Верхний ярус 

волосяного покрова у шкурок кролика породы рекс окраски кастор 1 и 2 

группы, выраженного насыщенного черного цвета, в отличие от шкурок 3 

группы, где данная зона размыта (буровато-черная). 

Цвет волосяного покрова у шкурок кролика породы рекс шиншиллового 

окраса также образован чередованием четырех цветовых зон от основания к 

кончику – светло-серая→серая→белая→черная (рисунок 3.3.4). 

   

  а)    б)     в) 

Рисунок 3.3.4 – Цветовые зоны волосяного покрова шкурок кролика 

породы рекс окраса шиншилловый: а) 1 группа; б) 2 группа; в) 3 группа 

Аналогичная тенденция определена при изучении зонарности у шкурок 

кролика окраса шиншилловый. Цветовые зоны у 1 и 2 групп шкурок кролика 

окраса шиншилловый в отличие от 3 группы хорошо различимы и 

дифференцированы. Следует отметить, что выступающая черная часть 

стержня направляющих волос у шкурок 2 группы независимо от окраса не 

оказывает влияние на цвет волосяного покрова шкурки в целом. 

С целью обоснования разнооттеночности, степени ее выраженности и 

разработки методики ее определения было исследовано соотношение 

цветовых зон по длине стержня различных категорий волос с учетом 

топографии шкурки [127]. Результаты приведены в табл. 3.3.1 и 3.3.2. 
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Таблица 3.3.1 – Распределение цветовых зон волосяного покрова 

шкурок кролика породы рекс окраса кастор     n=100 

Группа 
шкурок 

Цвет зон 
волоса 

Зона 
стержня 

Топографический участок 
хребет огузок бок 

x ±mx, 
мм 

% от 
длины 
волоса 

x ±mx, 
мм 

% от 
длины 
волос

а 

x ±mx, 
мм 

% от 
длины 
волос

а 
Направляющий волос 

1 
группа 

Светло-
серый до 1/3 

длины 

2,4±0,1 10,8 2,6±0,1 10,7 3,1±0,1 12,2 

Серый 9,0±0,2 40,4 10,1±0,3 41,6 10,5±0,2 41,2 

Черный 
до 2/3 
длины 

10,9±0,2 48,9 11,6±0,3 47,7 11,9±0,2 46,6 

2 
группа 

Светло-
серый 

до 1/3 
длины  

3,6±0,1 13,0 3,8±0,1 12,9 3,6±0,1 12,5 

Серый 11,3±0,2 40,4 11,5±0,2 38,9 11,4±0,2 40,7 
Черный до 2/3 

длины 
12,9±0,3 46,6 14,1±0,3 48,1 13,1±0,2 46,8 

3 
группа 

Светло-
серый 

до 1/3 
длины  

3,5±0,1 12,5 3,8±0,1 12,4 3,4±0,1 11,4 

Серый 11,3±0,2 40,4 12,4±0,3 40,5 11,6±0,2 40,0 
Черный до 2/3 

длины 
13,3±0,3 47,1 14,4±0,3 47,1 14,1±0,2 48,6 

Остевой волос 

1 
группа 

Светло-
серый Стержень 

волоса 

3,1±0,1 14,8 3,5±0,1 15,4 3,2±0,1 14,9 

Серый 8,1±0,1 38,8 8,9±0,1 39,2 8,7±0,1 40,4 
Каштановый 6,5±0,1 31,1 7,0±0,1 30,8 6,5 ±0,1 30,2 

Черный Кончик 3,2±0,1 15,3 3,3±0,1 14,5 3,1±0,1 14,4 

2 
группа 

Светло-
серый Стержень 

волоса 

3,0±0,1 13,2 3,7±0,1 15,1 3,5±0,1 15,2 

Серый 9,0±0,2 40,2 9,5±0,2 38,8 9,0±0,2 39,0 
Каштановый 6,8±0,2 30,5 7,3±0,2 29,8 6,9 ±0,1 29,9 

Черный Кончик 3,6±0,1 16,1 4,0 ±0,1 16,3 3,7±0,1 16,0 

3 
группа 

Светло-
серый Стержень 

волоса 

3,9±0,1 15,4 5,1±0,1 18,3 4,5±0,1 17,4 

Серый 9,8±0,2 39,2 10,3±0,2 36,9 9,5±0,1 36,5 
Каштановый 7,7±0,2 30,7 8,6±0,2 30,8 8,3±0,2 31,9 

Черный Кончик 3,7±0,1 14,7 3,9 ±0,1 14,0 3,7±0,1 14,2 
Пуховой волос 

1 
группа 

Серый 
до 2/3 
длины  

9,4±0,1 50,5 11,1±0,1 53,4 10,0±0,1 51,8 

Каштановый
до 1/3 
длины  

7,1±0,1 38,2 7,3±0,1 35,1 7,1±0,1 36,8 

Чёрный кончик 2,1±0,1 11,3 2,4±0,1 11,5 2,2±0,1 11,4 
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Продолжение табл. 3.3.2 

2 
группа 

Серый 
до 2/3 
длины  

10,0±0,2 51,0 11,2±0,2 52,6 10,5±0,2 52,0 

Каштановый
до 1/3 
длины  

7,1±0,2 36,6 7,4±0,2 34,7 7,2±0,2 35,6 

Чёрный кончик 2,5±0,1 12,7 2,7±0,2 12,7 2,5±0,1 12,4 

3 
группа 

Серый 
до 2/3 
длины  

10,6±0,2 52,0 12,5±0,2 54,3 11,9±0,2 55,6 

Каштановый
до 1/3 
длины  

7,5±0,2 36,8 7,9±0,2 34,4 7,2±0,2 33,6 

Чёрный кончик 2,3±0,1 11,3 2,6±0,1 11,3 2,3±0,1 10,7 

 

Из данных таблицы 3.3.1 видно, что внутри каждого цветового типа 

шкурок кролика количество цветовых зон волоса и их цвет зависит только от 

категории волос.  

Общую окраску волосяного покрова шкурок кролика кастор 

формируют цветовые зоны верхней части стержней остевых и пуховых 

волос. 

Полученные данные свидетельствуют о приблизительно равном 

процентном соотношении цветовых зон по длине стержня независимо от 

группы шкурок и топографического участка, что хорошо видно на примере 

остевого волоса. В среднем по трем группам распределение цветовых зон 

остевого волоса на хребте шкурок можно представить в следующей 

последовательности: нижняя часть стержня – светло-серая зона составила 

15,7%, серая зона – 39,4%, каштановая и черная зона – соответственно 30,9% 

и 15,4%. У направляющего волоса чередуются три цветовые зоны от 

основания к кончику: светло-серая (12,1%), серая (40,4%), черная (47,5%). По 

длине пухового волоса выделено 3 цветовые зоны: серая (51,2%), каштановая 

(37,2%), черная (11,8%). 
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Таблица 3.3.2 – Распределение цветовых зон волосяного покрова 

шкурок кролика породы рекс окраса шиншилловый    n=100 

Группа 
шкурок 

Цвет зон 
волоса 

Зона 
стержня 

Топографический участок 

хребет огузок бок 

x ±mx, 
мм 

% от 
длины 
волоса 

x ±mx, 
мм 

% от 
длины 
волоса 

x ±mx, 
мм 

% от 
длины 
волоса 

Направляющий волос 

1 
группа 

Светло-серый до 1/3 
длины 

3,7±0,1 15,9 3,8±0,1 14,9 4,1±0,1 16,3 

Серый 9,9±0,2 42,6 10,1±0,2 41,2 10,6±0,2 42,1 

Черный 
до 2/3 
длины 

11,2±0,2 44,0 10,7±0,2 43,6 10,5±0,2 41,6 

2 
группа 

Светло-серый до 1/3 
длины  

4,5 ±0,1 15,3 4,6±0,1 15,1 4,3±0,1 14,9 
Серый 12,4±0,3 42,0 13,3±0,3 43,3 12,4±0,3 42,9 

Черный до 2/3 
длины 

12,6±0,2 42,7 12,8±0,2 41,6 12,2±0,3 42,2 

3 
группа 

Светло-серый до 1/3 
длины  

4,5±0,1 16,1 4,9±0,1 16,2 4,7±0,1 16,4 
Серый 11,2±0,3 40,0 12,8±0,3 42,2 12,1±0,3 42,2 

Черный до 2/3 
длины 

12,3±0,2 43,9 12,6±0,2 41,6 11,9±0,4 41,4 

Остевой волос 

1 
группа 

Светло-серый 
Стержень 

волоса 

3,7±0,06 18,2 5,2±0,1 22,6 4,0±0,1 18,8 

Серый 8,3±0,2 40,9 9,2±0,2 40,0 9,3±0,2 42,7 
Белый 5,2±0,1 25,6 5,4±0,1 23,0 4,9±0,1 24,3 

Черный Кончик 3,1±0,1 15,3 3,3±0,1 14,4 3,3±0,1 14,2 

2 
группа 

Светло-серый 
Стержень 

волоса 

5,2±0,1 22,4 5,7±0,1 21,9 5,4±0,1 22,7 

Серый 9,6±0,2 41,4 10,3±0,2 41,9 10,0±0,2 42,0 
Белый 5,1±0,1 22,0 5,0±0,1 20,5 5,1±0,1 21,4 

Черный Кончик 3,3±0,1 14,2 3,3±0,1 14,3 3,3±0,1 13,9 

3 
группа 

Светло-серый 
Стержень 

волоса 

5,5±0,1 21,7 6,0±0,1 21,3 5,6±0,1 21,5 

Серый 10,1±0,2 39,8 11,7±0,2 41,5 10,8±0,2 41,5 
Белый 6,4±0,1 25,2 6,8±0,1 24,1 6,3±0,1 24,2 

Черный Кончик 3,4±0,1 13,4 3,7±0,1 13,1 3,4±0,1 13,0 

Пуховой волос 

1 
группа 

Серый 
до 2/3 
длины  

10,1±0,16 53,7 11,4±0,2 54,5 10,6±0,2 55,2 

Белый 
до 1/3 
длины  

5,5± 0,08 29,3 6,1±0,09 29,2 5,3±0,1 27,6 

Чёрный кончик 3,2±0,03 17,0 3,4±0,03 16,3 3,3±0,1 17,1 

2 
группа 

Серый 
до 2/3 
длины  

11,7±0,2 55,5 12,2±0,3 55,1 11,9±0,3 54,6 

Белый 
до 1/3 
длины  

6,0±0,08 28,3 6,4±0,1 28,4 6,2±0,1 28,4 

Чёрный кончик 3,6±0,03 17,1 3,9±0,1 17,3 3,7±0,1 17,0 

3 
группа 

Серый 
до 2/3 
длины  

11,2±0,2 53,5 12,9±0,2 55,4 11,6±0,2 54,7 

Белый 
до 1/3 
длины  

6,4±0,08 30,6 6,8±0,1 29,2 6,4±0,1 30,2 

Чёрный кончик 3,3±0,03 15,8 3,6±0,1 15,4 3,2±0,1 15,1 
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Аналогичная тенденция определена и у 1-3 групп шкурок кролика 

шиншиллового, за исключением окраски цветовых зон. 

Для научного обоснования и подтверждения полученных результатов 

распределения цветовых зон волосяного покрова, как показателя 

эстетических свойств шкурок кролика породы рекс и меховых изделий была 

сделана визуализация цифровой информации длины различных категорий 

волос и величины цветовых зон изучаемых групп шкурок кролика по 

топографическим участкам (рис. 3.3.5). 

 а) 

 
 б) 

  в) 
Рисунок 3.3.5 – Распределение цветовых зон волосяного покрова по 

топографическим участкам шкурок кролика окраса кастор: а) 1 группа; б) 2 

группа; в) 3 группа 

2,4 3,1 2,6 3,5 3,1 3,2

9 8,1
9,4

10,1 8,9
11,1

10,5 8,7
10

6,5
7,1

7 7,3 6,5
7,1

10,9
3,2

2,1 11,6
3,3

2,4 11,9 3,1
2,2

0

5

10

15

20

25

30

Д
л

и
н

а 
уч

а
ст

к
о

в
 с

т
ер

ж
н

я
, 

м
м

Черный

Каштановый

Серый

Светло-серый

3,6 3 3,8 3,7 3,6 3,5

11,3
9

10

11,8
9,5

11,2

11,4
9

10,5

6,8
7,1

7,3
7,4 6,9

7,2

12,9 3,6
2,5

14,1 4
2,7

13,1 3,7
2,5

0

5

10

15

20

25

30

Д
л

и
н

а 
уч

ас
т

к
ов

 
ст

ер
ж

н
я

, 
м

м

Черный

Каштановый

Серый

Светло-серый

3,5 3,9 3,8 5,1 3,4 4,5

11,3 9,8
10,6

12,4 10,3

12,5
11,6 9,5

11,9

7,7
7,5

8,6
7,9

8,3
7,2

13,3
3,7

2,3

14,4
3,9

2,6 14,1
3,7

2,3

0

5

10

15

20

25

30

Д
л

и
н

а 
уч

ас
т

к
ов

 с
т

ер
ж

н
я

, 
м

м

Черный

Каштанов
ый
Серый

Светло-
серый



74 
 

Как видно из представленного рисунка и диаграммы, однотонная 

окраска волосяного покрова 1 и 2 группы шкурок кролика кастор 

формируется за счет совпадения двух цветовых черных зон различных 

категорий волос: остевого и пухового. Удлиненные направляющие волосы у 

шкурок кролика окраса кастор 2 группы придают волосяному покрову 

заметную неуравненность по длине. 

Как видно из рис. 3.3.5 в случае расположения черного кончика 

пухового волоса ниже черной зоны остевого волоса открывается каштановая 

часть остевого волоса, нарушающая общий тон окраски волосяного покрова 

и снижающая эстетические характеристики шкурки в целом. Установленная 

в 3 группе шкурок четко выраженная разнооттеночность, проявляющаяся в 

неуравненности по длине волос ости и пуха, вероятно, обусловлена 

генетическим фактором [127]. 
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в) 
Рисунок 3.3.6 – Распределение цветовых зон волосяного покрова на 

шкурках кролика породы рекс окраса шиншилловый 

 

Механизм проявления разноотеночности и неуравненности у шкурок 

кролика шиншиллового аналогичен вышеописанному у шкурок окраса 

кастор. У шкурок 3 группы черный кончик пухового волоса расположен 

ниже черной зоны кончика остевого волоса, раскрывая тем самым белую 

часть стержня остевого волоса, что и придает шкуркам разнооттеночность 

волосяного покрова (рис. 3.3.6). У шкурок кролика 2 группы – удлиненные 

направляющие волосы образуют ярусность, снижающую эстетические 

характеристики меха. 

Для доказательства гипотезы о влиянии разности длины остевого и 

пухового волоса на однородность окраски волосяного покрова шкурок и 

разработки метода оценки его разнооттеночности, результаты были 

обработаны методами корреляционного и регрессионного анализа, которые 

дают возможность рассчитывать уровень доверия к полученным данным и 

устанавливать зависимости.  

Проведенные исследования оптических характеристик волосяного 

покрова шкурок кролика породы рекс (рис.3.5.5в и 3.3.6в) позволили 

рассчитать величину цветовой зоны, дельту (Д, мм), нарушающей 

однотонность окраски шкурки и предложить формулу для ее нахождения, 
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которая имеет следующий вид: 

Д = 	 (�� −	�п) −	��.�.                                       (3.3) 

где Lo– длина ости, мм;  

Lп – длина пуха, мм; 

Lк.о. – длина кончика ости, мм. 

За факторный признак(Y), который, по нашему мнению, значимо 

влияет на величину дельта (Д), принимали разность между длиной остевого 

и пухового волоса (Х).  

Для определения характера связи между X и Y, ее тесноты и 

достоверности полученных данных использовали графический метод, 

корреляционный и регрессионный анализ. Регрессионный анализ позволяет 

отыскать линию, наиболее точно выражающую зависимость одного признака 

от другого. 

По экспериментальным данным были построены диаграммы рассеяния 

значений признаков X и Y и подобраны линии тренда – прямые, вблизи 

которых расположились точки с координатами (X, Y). Полученные уравнения 

линейной регрессии представлены на рис. 3.3.7 и 3.3.8. 
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б) огузок 

 

в) бок 
Рисунок 3.3.7 – Графическая зависимость величины цветовой зоны от 

длины остевого и пухового волоса для 2 группы шкурок кролика породы 

рекс окраса кастор 
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б) огузок 

 

в) бок 

Рисунок 3.3.8 – Графическая зависимость величины цветовой зоны от 

длины остевого и пухового волоса для 2 группы шкурок кролика  

породы рекс окраса шиншилловый 
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Рассчитанные коэффициенты детерминации уравнения регрессии для 

шкурок кролика породы рекс 3 группы на хребте, огузке и боку оставили: 

окраса кастор – 0,98, 0,984 и 0,980 соответственно; окраса шиншилловый – 

0,983, 0,989 и 0,970 соответственно, то есть значения близки к «1», что 

показывает сильную зависимость влияния увеличения разности длины 

остевого и пухового волоса на «открытие» каштановой или белой цветовой 

зоны, что обуславливает наличие разнооттеночности шкурок. 

Таким образом, 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. 

Для практического использования моделей регрессии большое 

значение имеет их адекватность, то есть соответствие фактическим 

статистическим данным, что позволит проверить факт зависимости 

однотонности цвета волосяного покрова от разности длины остевого и 

пухового волоса шкурок кролика породы рекс 3 группы. 

Математические модели достоверно характеризуют (при р<0,05) связь 

между величиной цветовой зоны и разности между длиной остевого и 

пухового волоса, что подтверждают фактические значения t-критерий 

Стьюдента и Фишера (F), которые больше табличных (Fтабл. (0,05; 1;98) =3,9; 

tтабл. (98;0,05) = 1,98). Следовательно, связь между признаками достоверна, 

коэффициенты корреляции и детерминации достоверны при уровне 

значимости 0,05 и уравнение регрессии адекватно описывает эксперимент. 

Соответственно можно говорить, что увеличение разности длины остевого и 

пухового волоса значимо влияет на «открытие» каштановой или белой 

цветовой зоны и обуславливает наличие разнооттеночности волосяного 

покрова.  

Для установления степени выраженности разнооттеночности 

волосяного покрова опытным и расчетным путем определены критерии 

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

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

Д> св. 2,0 – сильная разнооттеночность. 

На рис. 3.3.9 и 3.3.10 представлены данные распределения 

разноотетночности волосяного покрова по топографическим участкам 

шкурок кролика породы рекс окраса кастор и шиншилловый. 

 

 

                                   А                                                          Б 

Рисунок 3.3.9 – Степень выраженности разноотеночности волосяного 

покрова в зависимости от топографического участка шкурки кролика породы 

рекс окраса: А) кастор; Б) шиншилловый 
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Рисунок 3.3.10 – Процентное соотношение распределения 

разнооттеночности волосяного покрова по топографическим участкам 

шкурки кролика породы рекс окраса кастор 

 

 

 

 

Рисунок 3.3.11 – Процентное соотношение распределения 

разнооттеночности волосяного покрова по топографическим участкам 

шкурки кролика породы рекс окраса шиншилловый 
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В ходе анализа распределения обнаруженной на шкурках 

коротковолосого окраса шиншилловый сильной разнооттеночности 

(величина цветовой зоны свыше 2 мм) определено, что она распространена 

по всей площади и составляет 37,0-40,0%. На шкурках окраса кастор 

разнооттеночность выявлена в меньшем степени – 33,0-35,0%, однако для 

данных шкурок характерно наличие слабой разноотеночности (Д составляет 

1,0 мм до 2,0 мм). 

Резюмируя, можно отметить, что установленные зависимости 

позволили теоретически обосновать формирование дефекта «пегость», 

который существенно снижает эстетические показатели свойств шкурок и 

как следствие меховых изделий. Установленная неоднородность волосяного 

покрова может быть устранена только при отделочных операциях, в 

частности крашении.  

Полученные новые знания о распределении окраски разных категорий 

волос на шкурках кролика породы рекс окраса кастор и шиншилловый легли 

в основу разработки методических подходов к определению уравненности и 

разнооттеночности волосяного покрова шкурок кролика коротковолосого 

(Приложение 2) и системы оценки качества шкурковой продукции, которые 

необходимы для оценки цвета, формирования однородных партий шкурок 

при изготовлении мехового изделия, а также выявления дефектов, связанных 

с разнооттеночностью окраски волосяного покрова. 

На основании многоплановых исследований в разработанные 

Технические условия 01.49.31-011-00492954-2018 «Шкурки кролика 

коротковолосого невыделанные» введены основополагающие критерии 

качества шкурок, в том числе уравненности волосяного покрова: количество, 

длина кроющих волос, выступающих над общей массой волосяного покрова 

шкурки и цвет. Для определения качественных характеристик волосяного 

покрова разработана и предложена шкала оценки качества, которая включает 

4 группы «качества», дифференцированных в зависимости от степени его 

уравненности и разноотеночности (табл. 3.3.3). 
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Таблица 3.3.3 – Шкала оценки качества волосяного покрова шкурок 

кролика коротковолосого (на примере породы рекс окраса кастор) 

Группа 
«Качества» 

Характеристика волосяного 
покрова 

Визуализация кроющего яруса 
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. 
Длинный волос допускается 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. 
Длинный волос допускается 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». 

Примечание: «пегость» - участки волосяного покрова, отличающиеся по цвету от 
основной окраски (для шкурок кролика, имеющего зонарную окраску кроющего волоса). 
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Важно отметить, что шкурки кролика породы рекс являются 

дорогостоящим видом мехового сырья и, несмотря на ценовую политику, он 

остается привлекательным для отечественных потребителей. Таким образом, 

несомненны важность и своевременность предлагаемых технических 

решений, которые отражены в разработанных Технических условиях 

01.49.31-011-00492954-2018 «Шкурки кролика коротковолосого 

невыделанные» и методике по оценке уравненности и разноотеночности 

волосяного покрова шкурок кролика коротковолосого (Приложения 2, 3).  

 

Выводы по Главе 3 

 

1. Получены новые сведения о микро- и макростроении пуховых и 

остевых волос шкурок кролика коротковолосого. Пуховые, которые 

образуют пышный нижний ярус волосяного покрова ненамного короче 

остевых волос (длиной 18–20 мм, толщиной 8–15 мкм). Поскольку 

конфигурация стержня пухового волоса сильно изменяется в разных его 

участках, то соответственно форма его поперечников весьма разнообразна. 

Орнамент кутикулы своеобразен, гораздо сложнее, чем у остевых волос и 

сильно меняется по стержню. Участки простой и сложной шевронной 

кутикулы распространены гораздо шире, чем у остевых волос, что является 

идентификационным критерием. 

2. Установлены видовые особенности структурно-геометрических 

свойств и оптические характеристики волосяного покрова шкурок кролика 

породы рекс окраса кастор и шиншилловый с учетом топографического 

участка. Разработаны и предложены методика определения уравненности и 

разноотеночности, а также шкала оценки качества волосяного покрова 

шкурок кролика коротковолосого, которые позволяют комплектовать 

однородные партии шкурок кролика коротковолосого. 

3. Доказано, что равномерная окраска волосяного покрова шкурок 

кролика породы рекс формируется за счет совпадения цветовых зон остевого 
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и пухового волос.  

4. Статистически подтверждено, что разнооттеночность волосяного 

шкурок кролика породы рекс окраса кастор и шиншилловый зависит от 

разности длины остевого и пухового волоса. Преобладание длины 

направляющего волоса над остевым в среднем на 5 мм способствует 

образованию выраженной «ярусности» волосяного покрова у шкурок 

кролика, снижающая показатели эстетических свойств шкурки и меховых 

изделий, и, как следствие, товарную и коммерческую ценность.  

5. Разработана система оценки качества волосяного покрова шкурок 

кролика коротковолосого, включающая градацию на четыре группы 

«качества», дифференцированные в зависимости от степени уравненности и 

разноотеночности волосяного покрова. Обоснована целесообразность 

сортировки и комплектовании партий шкурок по критериям однородности 

окраски и длины волос.  
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ГЛАВА 4. ФОРМИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЛУФАБРИКАТА 

КРОЛИКА КОРОТКОВОЛОСОГО 

 

Потребительские свойства, в том числе эстетические свойства, 

товарная ценность и коммерческая стоимость мехового изделия напрямую 

зависит от характеристик мехового сырья и полуфабриката. В процессе 

выделки меховые шкурки, а особенно волосяной покров претерпевают 

деструктивные изменения под воздействием физико-химических, 

механических, термических факторов и агрессивных химических сред, что 

может снизить эстетическое восприятие меха [66, 154].  

Важным этапом работы было исследование потребительских свойств 

полуфабриката шкурок кролика породы рекс, выделанного в условиях ООО 

«ФИРА РУНО» по единой технологии для создания меховых изделий с 

высокими показателями эстетических свойств. 

На подготовительном этапе перед выделкой для установления 

преимуществ предлагаемого научно обоснованного системного подхода к 

оценке качества шкурок кролика коротковолосого были сформированы две 

партии: одна, отсортированная по действующему ГОСТ 2136-87 «Шкурки 

кроликов невыделанные»; вторая – с учетом градации по группам качества 

волосяного покрова шкурок кролика по разработанным Техническим 

условиям 01.49.31-011-00492954-2018 «Шкурки кролика коротковолосого 

невыделанные». 

С целью устранения выявленных в первой партии (сортировка по 

ГОСТ 2136-87) неуравненности и разнооттеночности волосяного покрова, 

полуфабрикат подвергали крашению. Неуравненность волосяного покрова, 

обусловленную выступающими многочисленными направляющими 

волосами удалили путем применения стрижки-эпилировки(рис.4.1а). 

Несмотря на проведенные отделочные операции даже после крашения 

неоднородность по окраске волосяного покрова («пегость») полностью 

устранить не удалось (рис. 4.1.в). Кроме того, данная партия 
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характеризовалась неудовлетворительными результатами оценки качества, в 

частности по волосяному покрову и была исключена из дальнейших 

исследований. 

 

А 

 

Б

 

В

 

Рисунок 4.1 – Внешний вид окрашенного полуфабриката шкурок 

кролика рекс окраса кастор, выделанного из шкурок первой партии, 

отсортированной по ГОСТ 2136-87: А) окрашенный полуфабрикат после 

стрижки выступающего яруса направляющих волос; Б) окрашенный 

полуфабрикат, не прошедший стрижку-эпилировку; В) окрашенный 

полуфабрикат, с сильно выраженной разнооттеночностью волосяного 

покрова. 

 

Из второй опытной партии шкурок (сортировка по ТУ 01.49.31-011-

00492954-2018) на выделку были отобраны только шкурки, соответствующие 

первой, второй и третьей группе «качества» (рис. 4.2а и 4.2б, так как 
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четвертая (с разнооттеночностью) не может быть использована в 

натуральном цвете для пошива меховых изделий с высокими показателями 

эстетических свойств (рис.4.2.в). Причем, полуфабрикат с неуравненным 

волосяным покровом подвергали обязательной стрижке-эпилировке.  

   

А Б В 

Рисунок 4.2 – Внешний вид полуфабриката шкурок кролика рекс 

окраса кастор, выделанного из шкурок второй партии, отсортированной по 

ТУ 01.49.31-011-00492954-2018: А) полуфабрикат с уравненным волосяным 

покровом; Б) полуфабрикат, прошедший стрижку-эпилировку; В) 

полуфабрикат, с неуравненным волосяным покровом без отделочных 

операций по волосу. 

 

В связи с необходимостью дополнительного разделения по «качеству» 

волосяного покрова окрашенных шкурок первой опытной партии и 

неудовлетворительными результатами оценки их качества они были 

исключены из дальнейших исследований. Анализ показателей 
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потребительских свойств полуфабриката осуществляли только на шкурках 

кролика породы рекс кастор и шиншилловый из второй партии (сортировка 

по ТУ 01.49.31-011-00492954-2018). 

 

4.1 Исследование физических и физико-механических свойств 

полуфабриката шкурок кролика коротковолосого 

 

Толщина кожевой ткани оказывает влияние на массу, технологический 

процесс изготовления меховых изделий, прочность на разрыв и удлинение, 

тем самым характеризует износостойкость и драпируемость меха. Изменения 

по толщине необходимо учитывать при отделочных операциях кожевой 

ткани (выравнивание по толщине) [14]. 

Данные по толщине кожевой ткани полуфабриката кролика породы 

рекс приведены в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 – Толщина кожевой ткани шкурок кролика породы рекс 

n=100 

Окрас 
Топографический 

участок 

Толщина кожевой ткани 

Х±mх,  мм , мм Cv,% 

Кастор 

хребет 0,56±0,01 0,08 15,0 

огузок 0,71±0,01 0,09 13,0 

бок 0,43±0,01 0,07 17,0 

Шиншилловый 

хребет 0,59±0,01 0,09 16,0 

огузок 0,75±0,01 0,12 16,0 

бок 0,46±0,01 0,07 15,0 

 

Согласно полученным данным, достоверно больше толщина на огузке 

независимо от окраса шкурок кролика породы рекс, наименьший показатель 

определен на боку. Достоверной разницы по толщине кожевой ткани шкурок 

кролика в зависимости от цвета выявлено не было, при р≥0,95. 

Исходя из коэффициента вариации, изменчивость признака средняя, 

что характерно для натурального мехового материала. В соответствии с 
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классификацией пушно-мехового полуфабриката по толщине кожевой ткани, 

предложенной рядом авторов [14, 132], шкурки кролика породы рекс можно 

отнести к группе с тонкой кожевой тканью – менее 0,75 мм, к которой 

относятся шкурки белки, зайца, горностая, колонка, суслика, крота и другие. 

Однако необходимо учитывать, что у шкурок кролика породы рекс по 

сравнению с кроликом нормальноволосых пород [64, 155] кожевая ткань 

более утолщенная, что связано с возрастным фактором. Шкурки от кролика 

породы рекс получают в возрасте 7-8 месяцев, в отличие от шкурок 

нормальноволосых пород, которые заготавливают с 4,5 месяцев.  

Размер шкурки определяется ее площадью, которая зависит от 

различных факторов - вид, возраст и пол животного, условия кормления и 

содержания и другие. Площадь шкурки существенно влияет на удельную 

массу пушно-мехового полуфабриката, которая оказывает большое влияние 

на эргономические свойства изделий из него, что важно, так как потребитель 

при прочих равных условиях отдает предпочтение облегченным изделиям. 

Результаты определения массы и площади полуфабриката кролика 

породы рекс представлены в таблице 4.1.2. 

Таблица 4.1.2 – Масса и площадь шкурок кролика породы рекс 

n=60 

Окрас 
Площадь, дм2 Масса, г Удельная 

масса, г/дм2 Х±mх Сv,% Х±mх Сv,% 

Кастор 16,1±0,3 13,6 142,1±2,9 14,3 8,8 

Шиншилловый 15,9±0,3 14,1 150,4±3,1 19,1 9,5 

 

Согласно полученным данным, исследуемые шкурки кролика породы 

рекс имеют площадь 15,9дм2 – окрас кастор и 16,1дм2 – окрас шиншилловый, 

что в соответствии с трехуровневой классификацией пушно-мехового 

полуфабриката на размерные группы [14] можно отнести к группе 

«Средние». Наравне с полуфабрикатом шкурок кролика в нее входят такие 

виды, как каракуль, куница, соболь, смушка, козлик, нутрия и другие. 
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Масса единицы площади полуфабриката кролика окрасов: кастор 

составила 8,8г/дм2 и 9,5г/дм2 – шиншилловый. Согласно полученным данным 

они характеризуются как категория – средние, в которую также входят норка, 

хорь, горностай, сурок, ондатра и другие [14, 138, 139, 149]. 

Учитывая, что выбор мехового изделия зависит в большей степени от 

цветовых предпочтений потребителя, установленная разница в 7% массы 

единицы площади полуфабриката кролика породы рекс шиншилловый и 

кастор существенного значения оказывать не будет. 

Как известно, качество мехового изделия необходимо рассматривать 

как совокупность многих показателей, среди которых центральное место 

занимают физико-механические свойства кожевой ткани мехового 

полуфабриката [138, 139] или деформационные свойства полуфабриката, 

учитываемые при проектировании и изготовлении меховых изделий 

воизбежание искажения размеров, форм деталей и внешнего вида одежды в 

процессе скорняжно-пошивочного производства [67].  

Результаты прочностных характеристик мехового полуфабриката 

кролика породы рекс представлены в таблицах 4.1.3 и 4.1.4. 

Таблица 4.1.3 – Прочность кожевой ткани мехового полуфабриката 

кролика породы рекс 

          n=30; 15 

Окрас 
Расположение 

ремешка 
Разрывное 

напряжение, МПа 

Коэффициент 
неравномерности, 

% 

Кастор 
продольное 20,0±0,6 

19,3±0,4 77,5 
поперечное 15,5±0,3 

Шиншилловый 
продольное 19,5±0,5 

18,9±0,4 80,5 
поперечное 15,7±0,4 

 

Анализ показателей прочностных характеристик полуфабриката 

хорошо коррелирует с толщиной кожевой ткани, разрывное напряжение 

шкурок кролика породы рекс в среднем составило 19,0 МПа, что 

соответствует виду мехового полуфабриката [61] (табл.4.1.3). 
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Меховой полуфабрикат обладает разной способностью к растягиванию 

во взаимно-перпендикулярных направлениях при небольших нагрузках [67]. 

У исследуемого полуфабриката разность в прочности кожевой ткани шкурок 

кролика породы рекс во взаимно-перпендикулярном направлении составляет 

20-25%. Разница между средними значениями разрывного напряжения в 

продольном и поперечном направлении достоверна при p=0,95 (шкурки 

кролика породы рекс окраса шиншилловый и кастор – td=4,69>tst=2,0 и 

td5,7>tst=2,0 соответственно).  

Рассчитанные коэффициенты равномерности выше среднего (более 

75%) и отражают степень однородности механических характеристик 

кожевой ткани в зависимости от направления приложенной силы. Показатель 

коэффициента равномерности составил 80,5% у шкурок кролика породы рекс 

окраса шиншилловый и 77,5% у шкурок кролика породы рекс окраса кастор. 

Данный факт обусловлен характером гистологической структуры, 

горизонтально-волнистым расположением пучков коллагеновых волокон 

[124]. По коэффициенту равномерности разрывного напряжения 

полуфабрикат кролика породы рекс окраса шиншилловый незначительно 

превышает шкурки кролика породы рекс окраса кастор (табл. 4.1.3), но 

может повлиять на показатель драпируемости полуфабриката.  

Таблица 4.1.4 – Показатели удлинения мехового полуфабриката 

кролика породы рекс при механических испытаниях     

           n=30; 15 

Окрас 
Расположение 

ремешка 

Удлинение при напряжении 10МПа, % 

Полное Остаточное Упругое 

Кастор 
продольное 30,0±0,8 18,1±0,6 11,9 

поперечное 31,1±1,0 21,1±0,4 10,0 

Шиншилловый 
продольное 29,2±0,9 18,7±0,7 10,5 

поперечное 30,7±1,0 20,1±0,6 10,6 

Для мехового полуфабриката весомое значение имеют полное и 

остаточное удлинение, косвенно характеризующие его пластичность и 
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эластичность. 

Как видно из данных таблицы 4.1.4, полуфабрикат шкурок кролика 

породы рекс характеризуется высокими показателями удлинения, что 

положительно отразится при раскрое, придании деталям заданной 

конфигурации, сглаживании неравномерности толщины кожевой ткани, 

сшивании обкроенных шкурок. 

При исследовании деформационных свойств кожевой ткани мехового 

полуфабриката обращает на себя внимание достоверная разница во взаимно-

перпедикулярном направлении по удлинению при разрыве и остаточному 

удлинению при р=0,95 (удлинение при разрыве td= 2,17>tst=2,0; остаточное 

удлинение td =4,1>tst=2,0) у шкурок кролика породы рекс кастор. 

Установленный факт указывает на менее однородную структуру кожевой 

ткани, что хорошо согласуется с коэффициентом равномерности и 

показателем упругого удлинения (табл. 4.1.3 и 4.1.4). 

Относительное удлинение при разрыве в среднем равно 33,0 -36,6% 

(рис. 4.1.1) и дополнительно подтверждает высокие упругопластические 

свойства полученного полуфабриката. Кроме того, установленный процент 

разности удлинения при разрыве между продольным и поперечным 

направлениями свидетельствует о менее однородной структуре кожевой 

ткани полуфабриката окраса кастор.  

 
Рисунок 4.1.1 – Удлинение при разрыве мехового полуфабриката 

кролика породы рекс 
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Выявленные различия в параметрах механических характеристик 

важно учитывать при пошиве готовых изделий, а также для максимально 

полного использования площади шкурки при ее раскрое на изделие и 

произведении различные операции резки, при помощи которых можно 

получить изделие известной формы и фасона [60]. 

 

4.2 Эргономические свойства мехового полуфабриката кролика 

коротковолосого 

 

Эргономические свойства удовлетворяют физиологические и/или 

психические потребности в соответствии с определенными 

характеристиками потребителя [92], к ним относятся физические, физико-

химические характеристики и удобство пользованием меха [136]. 

«Меховые изделия должны защищать организм человека от 

неблагоприятных воздействий внешней среды (низкой температуры, ветра, 

снега, дождя) путем создания искусственного регулируемого микроклимата» 

[48]. 

Влагоемкость кожевой ткани характеризует гидрофильность структуры 

и является показателем, определяющим гигиенические требования к 

полуфабрикату. Показатели некоторых физических свойств полуфабриката 

кролика коротковолосого представлены в таблицах 4.2.1 и 4.2.2. 

Таблица 4.2.1 – Показатели физических свойств мехового 

полуфабриката кролика породы рекс      n=30; 15 

Окрас 
Гигроскопичность, 

% 
Влагоемкость, 

% 

Пористо
сть, 
% 

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 
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При анализе данных представленных в таблице 4.2.1 определено, что 

исследуемый меховой полуфабрикат кролика породы рекс обладает равной 

устойчивостью к воздействию влаги при намокании, о чем свидетельствуют 

показатель влагоемкости: полуфабрикат кролика породы рекс кастор 242,5%; 

полуфабрикат кролика породы рекс шиншилловый 239,6% (разница между 

средними находится в пределах ошибки). Соответственно, можно 

предположить, что меховой полуфабрикат из шкурок кролика 

коротковолосого в процессе увлажнения при раскрое и пошиве, носки 

меховых изделий, при соблюдении основных правил эксплуатации, будет 

более устойчив к периодическому увлажнению и износу. 

Кроме того, установлено, что образцы шкурок с волосом менее 

гидрофильны, чем без него на 12,5% у шкурок кролика породы рекс кастор и 

на 13,8% у шкурок кролика породы рекс шиншилловый (разница между 

средними показателями достоверна при Р=0,95; td=2,3>tst=2,0).  

Снижение устойчивости полуфабриката шкурок кролика породы рекс к 

действию влаги связано с нарушением целостности волосяного покрова при 

стрижке, что приводит к снижению защитной функции чешуйчатого слоя. 

Данный факт необходимо учитывать при определении отделочных операций 

по меховому полуфабрикату, с целью повышения гидрофобности, а также 

при проектировании изделий из шкурок кролика наружу волосяным 

покровом или кожевой тканью.  

Полученные показатели пористости хорошо согласуются с данными 

кажущейся плотностью материала. Следует отметить, что по истинной 

плотности шкурки породы рекс окраса кастор легче, в связи с более 

развитым пуховым ярусом.  

Теплофизические свойства материалов имеют важное значение при 

проектировании одежды с заданными теплозащитными свойствами, а также 

при эксплуатации в разных климатических, производственных и бытовых 

условиях [21]. 
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Теплозащитные свойства натурального меха зависят от способности 

волосяного покрова затормаживать и иммобилизовывать воздух, что 

находится в тесной связи с  густотой и высотой волосяного покрова, 

морфологического строения волос, что обеспечивает удержание 

необходимого количества воздуха, а также пористости кожевой ткани, 

степени деформации волосяного покрова мехового изделия при его 

эксплуатации и ряда других факторов [31, 51, 149]. 

Способность материалов препятствовать прохождению теплоты, то 

есть их теплозащитные свойства, характеризуется тепловым сопротивлением 

[21, 55]. Для характеристики теплозащитных свойств полуфабриката, в 

условиях близких к эксплуатационным, определяли суммарное тепловое 

сопротивление (табл. 4.2.2.) 

Таблица 4.2.2 – Суммарное тепловое сопротивление полуфабриката 

кролика породы рекс       n=30 

Окрас Суммарное тепловое 
сопротивление, м2×оС/Вт 

Кастор 0,210±0,004 

Шиншилловый 0,221±0,004 

 

Полученные данные суммарного теплового сопротивления 

полуфабриката кролика породы рекс позволяют отнести полуфабрикат 

кролика породы рекс к группе меховых полуфабрикатов с высокими 

показателями теплозащитных свойств [51, 129, 149]. Установленные 

значения для полуфабриката кролика породы рекс окраса шиншилловый и 

кастор превышают значение признака в 0,210м2×ºС/Вт и коррелируют с 

мощно развитым сердцевинным слоем в остевом (50-87%) и пуховом волосе 

(43-61%). 

Опираясь на данные литературы [51] по теплозащитным свойствам 

шкурки кролика породы рекс уступают примерно на 12% шкуркам кролика 

нормальноволосого, при этом превосходя другие виды меховых 
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полуфабрикатов. Выявленные преимущества полуфабриката кролика породы 

рекс можно использовать при создании моделей меховой одежды закрытых 

конструкций прилегающего силуэта, которые обеспечивают лучшие 

теплозащитные свойства. 

 

4.3 Технологические свойства мехового полуфабриката кролика 

коротковолосого 

 

К одной из широко применяемых характеристик свойств материалов 

для изготовления одежды, обуви и изделий кожгалантереи относят 

драпируемость – способность материала образовывать мягкие подвижные 

поперечные складки [55].  

В настоящее время драпируемость натурального меха остается мало 

изученной характеристикой и, соответственно, не рассматривается среди 

перечня показателей потребительских свойств меха в связи с отсутствием 

количественных данных коэффициента драпируемости пушно-меховых 

полуфабрикатов [125], а также не регламентированы способы ее 

определения. 

Исследование показателя драпируемости полуфабриката кролика 

проводили в соответствии с методом определения драпируемости 

искусственного трикотажного меха по ГОСТ 26666.6-89. Были отобраны 

образцы полуфабриката кролика породы рекс рекомендуемого диаметра, 

равного 300 мм. Результаты исследования драпируемости полуфабриката 

кролика породы рекс окраса шиншилловый и кастор представлены в табл. 

4.3.1. 
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Таблица 4.3.1 – Драпируемость полуфабриката кролика породы рекс 

       n=30 

Окрас Драпируемость, % 
Проекция площади пробы 

полуфабриката 

Кастор 56,8±1,1 

 

Шиншилловый 59,3±1,2 

 
 

Согласно экспериментальным данным, коэффициент драпируемости 

полуфабриката кролика породы рекс равен 58,0%. Ранее нами были 

осуществлены исследования драпируемости полуфабриката кролика 

нормальноволосого разных пород [124], которые позволили установить, что 

для шкурок кролика породы серебристый коэффициент составляет 31,6% и 

36,0% для шкурок кролика породы советская шиншилла. Низкий процент 

драпируемости у исследуемого полуфабриката можно объяснить 

структурными характеристиками волосяного покрова, в том числе густотой и 

плотностью, а также упругопластическими характеристиками кожевой ткани. 

Для обоснования полученных значений драпируемости полуфабриката 

шкурок кролика породы рекс были использованы результаты работ В.А. 

Тимченко, Е.Н. Борисовой, Ж.Ю. Койтовой [20, 60, 143] и сведения по 
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драпируемости шерстяных и хлопчатобумажных тканей различного 

назначения [21, 47, 99], одежной кожи [100].  

При сопоставлении полученных данных с градацией меховых 

полуфабрикатов по степени драпируемости [20] можно отметить, что 

полуфабриката кролика породы рекс относится к группе «низкая», что 

говорит о возможности проектирования одежды строгих и объемных 

силуэтных форм из данного вида меха. 

Идентификация количественных показателей драпируемости 

натурального меха обуславливает объективное прогнозирование качества 

готовых меховых изделий различного силуэта и позволяет повысить 

показатели эстетических свойств меховой одежды путем расширения 

ассортимента за счет новых, более модных моделей [125]. 

 На степень драпируемости натурального меха в готовой одежде, как и 

для других текстильных материалов, влияют конструктивно-технологические 

средства формообразования меховых изделий, включая особенности сборки 

шкурок и членений деталей. Сопоставления драпируемости натурального 

меха и текстильных материалов даст возможность обоснованно выбирать и 

комбинировать эти материалы в одном изделии [125].  

 

4.4 Эксплуатационные свойства мехового полуфабриката кролика 

коротковолосого 

 

Меховое изделие в процессе эксплуатации подвергается различным 

механическим и физико-химическим воздействиям, в результате чего оно 

изнашивается и приходит в негодность. Способность меховых изделий 

оказывать сопротивление различным воздействиям называется 

износостойкостью (носкостью) [14, 149]. 

Показателем устойчивости волосяного покрова к истиранию является 

коэффициент истираемости. 

Истираемость шкурок кролика достаточно изучена, однако это касается 
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шкурок нормальноволосых пород с длиной волоса в 3-4 см и выраженной 

ярусностью волосяного покрова. Соответственно, изучение устойчивости 

волосяного покрова шкурок породы рекс к истиранию представляет 

практический интерес, так как партия, выделанного полуфабриката была 

сформирована из разных групп шкурок (1 и 2) (табл. 4.4.1).  

Таблица 4.4.1 – Устойчивость волосяного покрова полуфабриката 

кролика породы рекс к истиранию   n=30 

Окрас 
Топографический 

участок 

Потеря массы волосяного покрова, % 
2000 

циклов 
5000 

циклов 
10000 

циклов 

Кастор 
Огузок 10,9±0,2 28,4±0,6 33,8±0,7 
Хребет 12,3±0,7 40,1±2,0 52,3±2,7 

Бок 15,1±0,3 43,8±0,9 61,5±1,2 

Шиншилловый 
Огузок 12,7±0,3 31,1±0,6 38,0±08 
Хребет 14,1±0,3 44,3±0,9 58,1±1,4 

Бок 16,5±0,3 49,2±1,0 67,0±1,3 
 

Период интенсивного истирания волосяного покрова шкурок кролика 

породы рекс кастор и шиншилловый выявлен в интервале циклов от 2000 до 

5000 циклов. Следует отметить, что волосяной покров шкурок кролика 

породы рекс имеет разную устойчивость к истиранию по топографическим 

участкам. Потеря массы волосяного покрова шкурок кролика кастор и 

шиншилловый в период интенсивного истирания составила на огузке – 28,4% 

и 31,1% соответственно, на хребте соответственно 40,1% и 44,3%, на боку – 

61,5 и 67% соответственно. 

Наибольшей устойчивостью к истиранию характеризуются шкурки 

кролика породы рекс кастор от 2 до 6% в зависимости от времени испытаний 

и топографического участка шкурки. 

Более высокую степень изнашивания волосяного покрова 

полуфабриката кролика породы рекс окраса шиншилловый можно объяснить 

большей толщиной остевых и пуховых волос и более развитым 

сердцевинным слоем. 

Несмотря на то, что исследуемый меховой полуфабрикат с 
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неуравненнымволосянным покровом был подвергнут щипке-эпилировке это 

не привело к снижению эксплуатационных характеристик. Установленный 

факт также подробно описан в научной литературе.  

Истираемость стриженных шкурок кролика в 2-2,5 раза выше, чем 

нормальноволосых шкурок, что объясняется отсутствием гранны остевых 

волос, слабой истираемостью пуха, меньшим радиусом изгиба коротких 

волос [49, 97]. 

В работах [9, 31, 97] показано положительное влияние стрижки 

волосяного покрова шкурки на устойчивость к истиранию, позволяющей 

уравнять по длине все категории волос, что позволяет такой структуре в 

большей степени оказывать сопротивление различным механическим 

воздействиям.  

По данным Беседина А.Н. при испытании шкурок кролика 

нормальноволосого, подвергнутых 10000 циклам истирания на приборе 

УМИ-60, степень износа волосяного покрова на разных топографических 

участках составляет от 25 до 69%. Истираемость волосяного покрова шкурок 

кролика породы серебристый, белый великан и советская шиншилла разных 

систем содержания при 10000 циклов находится в интервале от 55,4% до 

60,2%. Кроме того, было достоверно установлено, что коэффициент 

истираемости зависит только от породы кролика [61, 155]. 

Таким образом, можно резюмировать, что выдвигаемые 

предположения о невысоких эксплуатационных характеристиках волосяного 

покрова шкурок кролика коротковолосого [147] необоснованны. Исходя из 

данных, представленных в табл. 4.4.1 полуфабрикат кролика породы рекс 

шиншилловый и кастор превосходит полуфабрикат кролика 

номальноволосого по устойчивости к истиранию. Более высокий процент 

стойкости волосяного покрова полуфабриката кролика породы рекс, можно 

объяснить уравненностью по длине остевых и пуховых волос (не более 2 мм), 

достигнутой процессом стрижки шкурок 2 группы, что делает его более 

плотным. 



102 
 

Выводы по Главе 4 

1. Получен меховой полуфабрикат шкурок кролика породы рекс 

окраса шиншилловый и кастор, выделанный в условиях ООО «ФИРА РУНО» 

по единой технологии. Для повышения эстетических свойств полуфабриката 

из шкурок 2 группы, выступающие направляющие волосы были удалены в 

процессе щипки-эпилировке. При крашении разнооттеночность («пегость») 

шкурок полностью устранить не удалось, и они были исключены из 

дальнейших исследований. 

2. Определено, что шкурки кролика породы рекс имеют площадь 

15,9дм2 – окраса кастор и 16,1дм2 – окраса шиншилловый, что в соответствии 

с трехуровневой классификацией пушно-мехового полуфабриката на 

размерные группы можно отнести к группе «Средние». Толщина кожевой 

ткани полуфабриката в среднем равна 0,6 мм. 

3. Установлено, что во взаимно-перпендикулярном направлении 

разница в прочности кожевой ткани шкурок кролика породы рекс составляет 

около 20-25%, коэффициенты равномерности равные 77,5% и 80,5% 

указывают на достаточную равномерность и однородность материала в 

зависимости от направления приложенной силы к шкурке в целом. 

Полученные значения физических характеристик полуфабриката 

удовлетворяют основным гигиеническим требованиям к меху. 

4. Мощно развитая сердцевина в остевом (50-87%) и пуховом 

волосе (43-61%) обеспечивает высокие теплозащитные свойства 

полуфабриката кролика, характеризующиеся установленными значениями 

суммарного теплового сопротивления 0,210 м2 – 0,221м2×ºС/Вт и позволяет 

отнести их к меху с высокими показателями теплозащитных свойств.  

5. Период интенсивного истирания волосяного покрова шкурок 

кролика породы рекс окраса кастор и шиншилловый выявлен в интервале 

циклов от 2000 до 5000 циклов. Определено, что волосяной покров шкурок 

кролика породы рекс имеет разную устойчивость к истиранию по 

топографическим участкам, которую необходимо учитывать при раскрое 
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шкурок на изделие. Более высокую степень изнашивания волосяного покрова 

полуфабриката кролика породы рекс шиншилловый можно объяснить 

большей толщиной остевых и пуховых волос и более развитым 

сердцевинным слоем. 

  



104 
 

ГЛАВА 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕХОВЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШКУРОК КРОЛИКА ПОРОДЫ РЕКС 

 

Проектирование мехового изделия заключается в создании целостного 

объекта, сочетающего в себе эстетические, технологические, экономические 

и социальные требования. Дизайн меховых изделий формируется общими 

модными тенденциями, особенностями потребительского спроса и 

свойствами мехового материала [76, 80]. 

Искусство разработки модели меховой одежды состоит в гармоничном 

сочетании линий, фактуры меха, цвета в связке с фигурой человека, тем 

самым обеспечить модели впечатление целостности и завершенности. 

При создании мехового изделия необходимо учитывать фактуру 

волосяного покрова с учетом топографии шкурки, толщину и 

упругопластические свойства кожевой ткани, размер, форму и массу 

мехового полуфабриката, теплозащитные свойства и т.д. 

Объем и структура спроса на меховые изделия демонстрируют, что 

существенный сегмент плечевой одежды занимают пальто, полупальто и 

жилеты, а наиболее востребованными видами меха – норка, лисица, песец, 

соболь, овчина, каракуль.  

Согласно маркетинговым исследованиям пушно-меховой индустрии 

России [33, 35] шкурки кролика входят в перечень основных ассортиментных 

предпочтений потребителей по виду меха. В основных ассортиментных 

группах доля изделий из шкурок кролика распределилась следующим 

образом: пальто – 2,24%, полупальто – 3,01% и головные уборы – 6%. 

Дизайнеры с интересом относятся к новинкам на отечественном рынке 

полуфабриката, к которым можно отнести и шкурки кролика породы рекс.  

Следует отметить, что меховые изделия, представленные в розничной 

торговле, для потребителей нетипового телосложения с фигурами больших 

полнотных групп не отличаются широкими ассортиментом или оставляют 

неудовлетворенность визуальным восприятием примеряемой одежды. 
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Проведенные комплексные исследования сырья и полуфабриката дают 

основания рекомендовать полуфабрикат кролика породы рекс для 

изготовления укороченных меховых изделий – куртки и полупальто 

различного силуэта - овал, полуприлегающий и другие. 

Значительная толщина кожевой ткани, масса и площадь шкурок, 

предопределили ассортиментную группу мехового изделия – полупальто. 

Из опытной партии полуфабриката кролика породы рекс совместно с 

руководителем компании Мех Schoоll Белецкой Ириной и главным 

художником проекта по разработке дизайна меховых изделий, членом Союза 

дизайнеров Москвы Ивановой Мариной были разработаны эскизы женских 

меховых моделей полупальто: первая 001 – ориентирована на социально-

возрастную группу от 18-30 лет (рис. 5.1 а, б), а вторая 002 – для полных 

женщин (рис. 5.2).  

а) б) 

 

в) 

 

Рисунок 5.1 – Технический эскиз женского мехового полупальто -  

Модель 001  

Дизайнерское решение при создании молодежной модели 001 

продиктовано использованием графической топографии шкурок кролика 

породы рекс с учетом цвета и контрастного к нему по цвету и фактуре 
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каракуля (рис. 5.1. а, б). Уровень и характер спроса на меховые изделия 

находится в тесной корреляционной зависимости от уровня денежного 

дохода населения. Для снижения стоимости изделия каракуль можно 

заменить более дешевыми видами, такими как яхобаб или мерлушка. 

Техническая задача достигается за счет комбинирования двух 

различных видов меха (кролик и каракуль), не только по структуре, массе, 

плотности, но и фактуре, создания оригинальных эффектов зрительного и 

тактильного восприятия изделия. У изделия рукав прямой по все длине, 

воротник - стойка, низ изделия присобран на резинку по спинке (рис. 5.1 в). 

Данное сочетание и расположение шкурок кролика позволило получить 

оригинальный молодежный образ. 

В отличие от первой модели, вторая (002) – представляет собой 

«уютное» полупальто для женщин полнотных групп. Известно, что одним из 

способов зрительно скрыть полноту необходимо в композиционном решении 

изделия использовать вертикальные линии (рис. 5.2 а). Соответственно, при 

изготовлении данной модели учитывали направление волосяного покрова 

шкурок кролика, специально сориентированное для создания оптического 

эффекта, зрительно убирающего объем за счет комбинированного 

продольно-диагонального расчерчивания. Графичность шкурок кролика 

коротковолосого подчеркнута оригинальным расчерчиванием, 

заключающимся в сочетании целых шкурок и половинок, с сохранением 

белых топографических полос по бокам и расшивкой кожей. В предлагаемом 

меховой полупальто рукав реглан с углубленной комфортной проймой, 

воротник - стойка, переходящая в пластрон (рис. 5.2 в).  
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а) 
 
б) 

Рисунок 5.2 – Технический эскиз женского мехового полупальто – 

Модель 002 

Хорошие упругопластические свойства полуфабриката кролика породы 

рекс позволили применить различные методы раскроя при пошиве мехового 

изделия Модель 002. 

При разработке капсульной коллекции верхней одежды из шкурок 

кролика породы рекс учитывали особенности фактуры меха, площадь и 

массу шкурок, деформационные свойства полуфабриката и драпируемость, 

что позволило создать несколько промышленных моделей.  

Для оценки эстетических свойств меховых изделий использовали 

экспертный метод, для этого была сформирована группа специалистов-

экспертов меховых товаров, которые определяли эстетическую ценность 

меховых изделий, по единичным показателям (табл.5.1) в соответствии с 

предложенной бальной оценкой. Оценку основных показателей эстетических 

свойств меха проводили в соответствии со шкалой, в которой изменение 

показателя конкретного свойства от наивысшей желательной степени его 

проявления к наименее приемлемой приводит к снижению количества 
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баллов. 

Результаты экспертной оценки изучали с помощью 

дифференциального, комплексного методов для расчета коэффициента 

весомости показателей.  

Таблица 5.1 – Единичные показатели эстетических свойств меховых 

изделий 

№ 
п/п 

Показатели эстетический свойств 
Обозначение 

показателя качества 
1. Блеск П.1 
2. Шелковистость П.2 
3. Цвет П.3 
4. Качество отделки волосяного покрова П.4 
5. Уравненность волосяного покрова П.5 
6. Фактура меха П.6 
7. Оригинальность модели П.7 

 

Интервальная оценка показателей эстетических свойств меховых 

изделий: 

1) Размах распределения балльной оценки показателей свойств: 

R = Б��� − Б���; 

� = 3 − 1 = 2 

2) Число интервалов для статистической обработки ряда: 

 � = 1 + 3,22 × ��� = 4,787 = 5,0 

3) Ширина интервала балльной оценки показателей эстетических 

свойств меховых изделий: 

� = (Б��� − Б���) ÷ � 

k = 2÷4,787 = 0,4178  

4) Для экспертной оценки предпочтительности показателей 

эстетических свойств меховых изделий приняли следующую шкалу 

абсолютных бальных оценок по пяти интервалам статистической обработки: 

1 – 1,42 балла – низкие показатели эстетических свойств; 

1,42–1,84 балла – удовлетворительные показатели эстетических 

свойств; 
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1,84 – 2,25 балла – средние показатели эстетических свойств; 

2,25 – 2,67 балла – хорошие показатели эстетических свойств; 

2,67 – 3,00 балла – высокие показатели эстетических свойств. 

5) Статистические характеристики показателей эстетических свойств 

меховых изделий (табл. 5.2, 5.3, 5.4).  

Таблица 5.2 – Статистические характеристики показателей 

эстетических свойств мехового полупальто – Модель 001 

Оценочные показатели 
эстетических свойств  

П.1 П.2 П.3 П.4 П.5 П.6 П.7 

Сумма баллов, выставленная 
пятью экспертами 

12 14 12 14 13 13 12 

Средняя арифметическая 
балльная оценка показателя 
эстетических свойств Пi 

��1 =
і = 1

�
 

2,4 2,8 2,4 2,8 2,6 2,6 2,4 

∑Хni 18,2 
Средняя арифметическая 
балльная оценка качества 
меховых изделий, Х= Хni/n 

2,600 

Коэффициент весомости, 

� =
БП�
∑БП�

 
0,132 0,154 0,132 0,154 0,143 0,143 0,132 

Интервальная разность 
балльной оценки 
показателей эстетических 

свойств, ∆= ���і − �� 

0,200 -0,200 0,200 
-

0,200 
0 0 0,200 

Квадрат интервальной 
разности балльной оценки, 

���і − ��
�
 

0,040 0,040 0,040 0,040 0 0 0,040 

Коэффициент конкордации, 

W� =
��	�

��	× (��� �)
 

0,83 

 

Таблица 5.3 – Статистические характеристики показателей 

эстетических свойств мехового полупальто - Модель 002 

Оценочные показатели 
эстетических свойств  

П.1 П.2 П.3 П.4 П.5 П.6 П.7 

Сумма баллов, 
выставленная пятью 
экспертами 

14 15 13 14 14 15 12 
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Продолжение табл. 5.3 

Средняя арифметическая 
балльная оценка 
показателя эстетических 
свойств Пi 

��1 =
і = 1

�
 

2,8 3 2,6 2,8 2,8 3 2,4 

∑Хni 19,4 
Средняя арифметическая 
балльная оценка качества 
меховых изделий, Х= Хni/n 

2,771 

Коэффициент весомости, 

� =
БП�
∑БП�

 
0,144 0,155 0,134 0,144 0,144 0,155 0,124 

Интервальная разность 
балльной оценки 
показателей эстетических 

свойств, ∆= ���і − �� 

0,029 0,229 -0,171 0,029 0,029 0,229 -0,371 

Квадрат интервальной 
разности балльной оценки, 

���і − ��
�
 

0,001 0,052 0,029 0,001 0,001 0,052 0,138 

Коэффициент 
конкордации, 

W� =
��	�

��	× (��� �)
 

0,77 

 
Таблица 5.4 – Статистические характеристики показателей 

эстетических свойств мехового полупальто – Модель 003 

Оценочные показатели 
эстетических свойств  

П.1 П.2 П.3 П.4 П.5 П.6 П.7 

Сумма баллов, 
выставленная пятью 
экспертами 

9 12 10 15 6 14 14 

Средняя арифметическая 
балльная оценка показателя 
эстетических свойств Пi 

��1 =
і = 1

�
 

1,8 2,4 2 3 1,2 2,8 2,8 

∑Хni 16 
Средняя арифметическая 
балльная оценка качества 
меховых изделий, Х= Хni/n 

2,286 

Коэффициент весомости, 

� =
БП�
∑БП�

 
0,113 0,15 0,125 0,188 0,075 0,175 0,175 
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Продолжение табл. 5.4 

Интервальная разность 
балльной оценки 
показателей эстетических 

свойств, ∆= ���і − �� 

-0,486 0,114 -0,286 0,714 -1,086 0,514 0,514 

Квадрат интервальной 
разности балльной оценки, 

���і − ��
�
 

0,236 0,013 0,082 0,509 1,179 0,264 0,264 

Коэффициент 
конкордации, 

W� =
��	�

��	× (��� �)
 

0,75 

 
Меховое полупальто – Модель 003 из полуфабриката кролика 

коротковолосого окраса шиншиллового, не крашенного. Набор шкурок на 

изделие осуществлялся без градации по группам «качества». 

Величина коэффициента конкордации от 0,75 до 0,99 говорит о 

высокой степени согласованности мнений экспертов по предложенным 

показателям эстетических свойств меховых изделий. 

На рисунке 5.3 представлена балльная оценка эстетической ценности 

образцов меховых изделий из полуфабриката кролика коротковолосого на 

основании проведенной экспертной оценки. 

 
 

Рисунок 5.3 – Балльная оценка показателей эстетических свойств 

меховых изделий из полуфабриката кролика коротковолосого 
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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». 

В соответствии с выставленными баллами (табл. 5.2, 5.3 и 5.4) за 

эстетическое восприятие разработанных меховых изделий 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 модели 003 (классическое полупальто) 

весомость таких показателей, как уравненность волосяного покрова, блеск и 

цвет определена ниже других, что обусловлено отсутствием подбора шкурок 

по качеству волосяного покрова. Величина коэффициента конкордации от 

0,75 до 0,99 свидетельствует о высокой степени согласованности мнений 

экспертов по предложенным показателям эстетических свойств меховых 

изделий. 

Далее в работе была рассчитана экономическая эффективность 

производства меховых изделий на основных этапах жизненного цикла.  

Для расчета экономических затрат для производства мехового 

полуфабриката из шкурок кролика коротковолосого были сформированы 

производственные партии с учетом сортировки их по действующему ГОСТ и 

разработанным ТУ 01.49.31-011-00492954-2018 «Шкурки кролика 

коротковолосого невыделанные»: 

 1 партия (отсортирована по ГОСТ) – шкурки кролика породы 

рекс, с неуравненным волосяным покровом по длине кроющего яруса, на 

основной площади присутствует разнооттеночность – назначение выделки – 

окрашивание и отделка без стрижки. 

 2 партия – шкурки кролика породы рекс шкурки, 

соответствующие первой, второй и третьей группе «качества». Сырье, 

характеризующееся уравненным волосяным покровом (1 группа качества) 

выделывали без в натуральном цвете без стрижки-эпилировки. Шкурки 
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кролика породы рекс с неуравненным волосяным покровом по длине 

кроющего яруса, (2 и 3 качество) отделку осуществляли с применением 

стрижка-эпилировка на заданную высоту. 

Выделка мехового полуфабриката происходила с применением 

химических реактивов фирмы ООО «Бетахим».  

Выделку мехового полуфабриката проводили по следующей схеме: 

Отмока→Мездрение→Пикелевание→Домездривание→Дубление мехового 

полуфабриката→Крашение (при необходимости) →Жирование →Разбивка и 

тяжка→Шлифование→Колочение и ческа→Стрижка и ческа (при 

необходимости). 

За калькуляционную единицу измерения принимали 100 шкурок 

кролика невыделанного. Для этого необходимо: 

1. Подсчитать материальные затраты на выделку (стоимость сырья, 

химических реактивов, электроэнергии, воды), амортизацию и оплату труда.  

2. Составить калькуляцию себестоимости 100 штук шкурок кролика в 

процессе выработки кожевенного полуфабриката. 

Калькуляционная единица – 100 штук шкурок кролика. Цена одной 

шкурки кролика – в среднем составляет 200,00 рублей для шкурок из 1 

партии и 300,00 руб. для 2 производственной партии. 

Далее для расчета затрат необходимо было определить стоимость 

химических реактивов, используемых при выделке партии шкурок кролика в 

меховой полуфабрикат. 

Таблица 5.5 – Расход и стоимость химических реактивов, использованных при 

выделки шкурок кролика в количестве 100 штук 

Используемые 
реактивы 

Цена за 
единицу 
(кг; л.) в 

руб. 

Расход реактива на выделку 
(кг; л.) на 100 шкурок 

Стоимость реактивов на 
выделку 100 шкурок, руб. 

1 партия 2 партия 
1 партия 2 партия 

Бетол Н 387,00 0.20 0.20 77,40 77,40 

Бетол 12-В 477,00 0,4 0,4 190,80 190,80 

Бетан М 284,00 1,2 1,2 340,80 340,80 
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Продолжение табл. 5.5 

Orgtan ATF 256,00 0,2 0,2 51,20 51,20 

Synthol PD 990 197,00 0,3 0,3 59,10 59,10 

Synthol PH 992 206,00 0,2 0,2 41,20 41,20 

Бетадин 1100,00 0,9 - 990,00 - 

Бетален Р 411,00 1,5 - 412,50 - 

Бетален М 629,00 0,6 - 377,40 - 

Кондиционер М 548,00 1,1 0,5 602,80 274,00 
Уксусная кислота 52.00 1,5 1,0 78,00 52,00 

Соль (NaCl) 10.00 15 15 150,00 

 
Итого: 3371,2 1238,30 

Из данных таблицы 5.5 видно, что сумма реактивов на проведение 

процесса выделки 100 шкурок мехового полуфабриката 2 партии составила 

1238,30 руб., а по 1 партии больше на 2132,90 руб., и составляет 3371,2 руб. 

Затраты на воду для крашения 1 партии выделки. 

Норма расхода воды на 100 шкурок мехового полуфабриката – 700 л.  

Стоимость 1м3 воды – цена 1м3 составляет 33,73 руб. 

700×0,001 = 0,7м3  

0,7м3×33,73 руб. = 23,61 рублей 

Водоотведение: 0,7×24,64= 17,25 рублей 

Затраты на воду 2 партии выделки. 

Норма расхода воды на 100 шкурок мехового полуфабриката – 1650 л.  

Стоимость 1м3 воды – цена 1м3 составляет 33,73 руб. 

1650×0.001 = 1,65м3  

1,65м3×33,73 руб. = 55,65 рублей 

Водоотведение: 1,65×24,64 = 40,66 рублей 

Фонд оплаты труда. 

Для функционирования цеха выделки шкурок кролика в меховой 

полуфабрикат требуются следующие кадры: технолог, рабочие различных 

специальностей. 
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Таблица 5.6 – Фонд оплаты труда специалистов по выделке шкурок 

кролика коротковолосого в меховой полуфабрикат 

Специальность 
Ставка, 

руб. 
в месяц 

Зарплата, руб. 

1 партия 

2 партия 
без 

стрижки-
эпилировки 

со 
стрижкой-

эпилировкой 
Технолог 80000 3649,52 
Рабочие обслуживающие: 
- баркас (1 чел.) 

30000 

1826,70 1370,00 1370,00 
- сушилки (1 чел.) 1826,70 1370,00 1370,00 
- комбинированные 
барабаны (1 чел.) 

1370,00 1370,00 1370,00 

Отделка по кожевой 
ткани и волосу (2 чел.) 

2740,00 2740,00 3200,00 

ИТОГО:- 11412,92 10499,52 10959,52 
Отчисления от ФОТ на социальные 

нужды (30%) 
3423,88 3149,86 3287,86 

 

Таблица 5.7 – Себестоимость мехового полуфабриката из шкурок 

кролика коротковолосого 

Наименование статьи Меховой полуфабрикат 
1партия 2 партия 

 без стрижки-
эпилировки 

со стрижкой-
эпилировкой 

Сырье 20000 30000 
Вспомогательные материалы и 
химические реактивы 

3371,2 1238,30 

Затраты на электроэнергию 503,00 405,00 425,00 
Затраты на воду 137,17 96,31 
Амортизационные отчисления 70,1 65,49 66,00 
Остальные затраты  1,3 
ФОТ 11412,92 10499,52 10959,52 
Расход с ФОТ на соц. нужды – 
30% 

3423,88 3149,86 3287,86 

Себестоимость, руб. 38918,27 45455,78 46072,69 
Себестоимость 1 шкурки 389,18 454,56 460,07 

 

Себестоимость получения 1 шкурки мехового полуфабриката с учетом 

стоимости исходного сырья по 1 партии составила 389,18 рублей, по 2 
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партии без стрижки-эпилировки – 454,56 рублей, со стрижкой-эпилировкой – 

460,07 рублей. Общие расходы на выделку шкурок представленных групп 

качества соответствует: 

 1 партия – 18918,27 руб. 

 2 партия без стрижки-эпилировки – 15455,78 руб.; 

 2 партия со стрижкой-эпилировкой – 16072,69 руб.; 

Дополнительные операции отделки увеличивают затраты на выделку 

на 4% по 2 партии с учетом стрижки-эпилировки и на 22% по 1 партии за 

счет операции крашения. 

Далее нами был произведен расчет себестоимости пошива изделий, с 

учетом традиционного подхода сортировки сырья по ГОСТ 2136-87 «Шкурки 

кроликов невыделанные» и в соответствии с разработанным ТУ 01.49.31-011-

00492954-2018 «Шкурки кролика коротковолосого невыделанные». 

В качестве объектов исследования нами был взят меховой 

полуфабрикат шкурок кролика породы рекс окраса шиншилловый и кастор. 

В наборах был использован полуфабрикат кролика и каракуля первого 

сорта. Подобраны наборы для пошива изделий: 

– из выделанных шкурок кролика породы рекс окраса шиншилловый, 

отсортированный для выделки по ТУ01.49.31-011-00492954-2018 «Шкурки 

кролика коротковолосого невыделанные» и каракуля – изделие 

комбинированное Модель 001 – удлиненное полупальто комбинированная из 

двух видов меха – кролик и каракуль, 46 размера; 

– из выделанных шкурок кролика коротковолосого породы рекс окраса 

кастор, отсортированный для выделки по ТУ01.49.31-011-00492954-2018 

«Шкурки кролика коротковолосого невыделанные» – изделие Модель 002 – 

уютное полупальто для полных женщин, оптически скрывающее объем, 52 

размера; 

– из выделанных шкурок кролика коротковолосого породы рекс 

окрасов шиншилловый, отсортированный для выделки по ГОСТ 2136-87 

«Шкурки кроликов невыделанные» – изделие Модель 003 – классическое 
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полупальто-куртка с резинкой по низу изделия, рукав спущенный, длинный, 

широкий, свободного покроя, отложной воротник, без карманов, размер 46. 

В процессе изготовления изделия был произведен подбор шкурок на 

изделия с учетом лекальных площадей изделий. В таблице 5.8 представлены 

расчет коэффициента использования, производственная себестоимость и 

рентабельность производства различных моделей женских полупальто из 

меха кролика в различных сочетаниях. 

Таблица 5.8 – Калькуляция затрат на изготовление женских 

меховых полупальто и расчет рентабельности 

Наименование статей 
себестоимости 

Модель 001 Модель 002 Модель 003 

Сорт I I I 
Размер 46 52 46 

Основной материал 
Шкурки 
кролика 

Каракуль Шкурки 
кролика 

Кожевенный 
полуфабрикат 

Шкурки 
кролика 

Расход полуфабриката, 
дм2 

90 170 330 30 360 

Расход полуфабриката, 
шт. 

6 17 22 - 24 

Лекальная площадь, дм2 190 240 210 
Коэффициент 
использования, % 

73,0 66,7 58,3 

Цена полуфабриката, 
руб. 

460,00 300,00 460,00 35,0 руб. за 
дм2 

400,00 

Стоимость 
полуфабриката, руб. 

7860,00 11170,00 9600,00 

Стоимость прикладных 
материалов, руб. 

1 490,00 1600,00 1 490,00 

Заработная плата, руб 12000,00 12000,00 10 000,00 
Начисления на 
заработную плату(30 
%), руб. 

3600,00 3600,00 3000,00 

Цеховые расходы, руб 800,00 800,00 780,00 
Производственная 
себестоимость, руб.. 

25750,00 29170,00 24870,00 

Реализационная 
стоимость, руб. 

37000,00 40000,00 35000,00 

Рентабельность, % 43,7 37,1 40,7 
 

Согласно полученным данным себестоимость моделей зависит от 

стоимости исходного полуфабриката, коэффициента использования, размера 

и индивидуального подхода к созданию моделей. Максимальной 
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коэффициент использования приходится на Модель 001 – 73,0%, так как при 

пошиве используется комбинирование шкурок кролика с каракулем, а в 

Модели 002 – 66,7% и шкурки подобраны с учетом качества волосяного 

покрова, что снижает количество отхода при пошиве, наименьший 

приходится на Модель 003 – 58,3%, так как неоднородность волосяного 

покрова и наличие разнооттеночности на полуфабрикате приводит к 

необходимости удалять участки с такими отклонениями, следовательно, 

увеличивается отход. 

Себестоимость изделий одного размера Модели 001 и Модели 003, 

существенно не отличается, тогда как реализационная стоимость Модели 

001, благодаря индивидуальному подходу и оригинальности идеи несколько 

выше, что повышает рентабельность производства таких изделий до 43,7%. 

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 породы рекс в различных комбинациях на уровне не выше 40000,00 

руб., при этом не только сохранить качество, но и повысить эстетические и 

эксплуатационные свойства таких изделий. 

Апробация и 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 первой модели, а также при реализации отшитых изделий был 

отмечен повышенный покупательский интерес на вторую модель – меховое 

полупальто. 

 
Выводы по Главе 5 

 

1. Высокие деформационные свойства мехового полуфабриката 

кролика обеспечили пластичность, эластичность кожевой ткани, 

драпируемость материала равную 60%, что позволило разработать 
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конструктивные технические решения женских моделей мехового 

полупальто различных социально-экономических групп.  

2. Разработаны и апробированы дизайнерские модели женских 

меховых полупальто из шкурок кролика породы рекс для различных 

социально-экономических групп населения. Первая 001 – ориентирована на 

социально-возрастную группу от 18-30 лет, а вторая 002 – для женщин 

нетиповых фигур. Доказаны преимущества комбинирования шкурок кролика 

породы рекс с другими видами материала, на пример каракуля и кожи для 

повышения показателей эстетических свойств.  

3. В соответствии с рассчитанными коэффициентами весомости 

показатели эстетических свойств для разработанных моделей 001 и 002: 

качество отделки волосяного покрова, шелковистость, уравненность 

волосяного покрова и фактура меха были отмечены экспертами как наиболее 

высокие и значимые. В модели 003 напротив, весомость указанных 

показателей определена ниже других, что обусловлено отсутствием подбора 

шкурок по качеству волосяного покрова. 

4. Себестоимость исследуемых моделей зависит от стоимости 

исходного полуфабриката, коэффициента использования, размера и 

индивидуального подхода к созданию моделей. Максимальной коэффициент 

использования приходится на Модель 001 – 73,0%, так как при пошиве 

используется комбинирование шкурок кролика с каракулем, а в Модели 002 

– 66,7% и шкурки подобраны с учетом качества волосяного покрова, что 

снижает количество отхода при пошиве, наименьший приходится на Модель 

003 – 58,3%. 

5. 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 породы рекс в различных комбинациях на уровне не выше 

40000,00руб, при этом не только сохранить качество, но и повысить 

эстетические и эксплуатационные свойства таких изделий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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 
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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 

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. 
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(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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 - Матрица корреляционно-регрессионного анализа экспериментальных исследований волосяного 

покрова шкурок кролика породы рекс окраса шиншилловый на разных топографических участках (n=30) 

№ 

Длина, мм 
Х, мм 

(разность ости и пуха)  
Y, мм 

Дельта=(Lo – Lп) - Lк.о Остевого волоса Пухового волоса 
Кончика остевого 

волоса 
хребет огузок бок хребет огузок бок хребет огузок бок хребет огузок бок хребет огузок бок 

1 25 30 21 23 23 21 3 4 3 2 7 0 -1 3 -3 
2 21 28 25 17 26 21 4 4 4 4 2 4 0 -2 0 
3 21 24 22 24 23 22 4 3 4 -3 1 0 -7 -2 -4 
4 25 25 22 22 26 18 3 4 4 3 -1 4 0 -5 0 
5 22 28 25 24 24 19 3 4 3 -2 4 6 -5 0 3 
6 22 28 21 22 26 19 4 4 4 0 2 2 -4 -2 -2 
7 22 28 26 20 20 19 4 4 4 2 8 7 -2 4 3 
8 22 32 31 21 20 19 3 4 4 1 12 12 -2 8 8 
9 23 34 28 21 19 20 3 4 3 2 15 8 -1 11 5 
10 23 33 26 22 26 20 4 4 3 1 7 6 -3 3 3 
11 29 32 26 21 26 20 4 4 4 8 6 6 4 2 2 
12 27 24 25 17 26 20 3 3 3 10 -2 5 7 -5 2 
13 27 25 25 21 26 22 3 4 4 6 -1 3 3 -5 -1 
14 27 25 26 22 26 22 4 3 4 5 -1 4 1 -4 0 
15 29 25 26 20 25 21 3 3 3 9 0 5 6 -3 2 
16 29 26 27 22 23 21 3 3 4 7 3 6 4 0 2 
17 29 26 27 22 19 18 3 3 3 7 7 9 4 4 6 
18 28 27 27 22 19 18 4 4 4 6 8 9 2 4 5 
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19 28 27 28 21 23 25 3 4 4 7 4 3 4 0 -1 
20 28 27 22 21 23 24 4 4 3 7 4 -2 3 0 -5 
21 25 28 28 18 24 24 3 4 3 7 4 4 4 0 1 
22 25 28 26 20 24 24 3 4 4 5 4 2 2 0 -2 
23 25 28 27 18 25 18 3 4 3 7 3 9 4 -1 6 
24 25 29 26 24 25 18 4 4 3 1 4 8 -3 0 5 
25 21 29 30 22 26 23 4 4 4 -1 3 7 -5 -1 3 
26 25 29 26 21 26 22 4 4 4 4 3 4 0 -1 0 
27 25 30 26 20 22 22 4 4 4 5 8 4 1 4 0 
28 25 30 26 22 22 19 3 4 4 3 8 7 0 4 3 
29 21 31 22 20 21 20 4 4 3 1 10 2 -3 6 -1 
30 25 31 22 22 20 20 3 4 3 3 11 2 0 7 -1 
31 26 30 23 18 20 20 4 4 3 8 10 3 4 6 0 
32 26 30 25 20 20 21 4 4 3 6 10 4 2 6 1 
33 26 32 24 18 22 21 3 4 3 8 10 3 5 6 0 
34 26 32 24 23 20 24 4 4 4 3 12 0 -1 8 -4 
35 26 28 25 20 19 24 4 3 4 6 9 1 2 6 -3 
36 26 28 25 17 25 23 3 3 3 9 3 2 6 0 -1 
37 30 28 25 18 26 23 3 3 3 12 2 2 9 -1 -1 
38 30 27 25 20 26 23 4 3 3 10 1 2 6 -2 -1 
39 26 26 26 20 25 22 3 3 3 6 1 4 3 -2 1 
40 26 27 26 20 25 22 3 4 4 6 2 4 3 -2 0 
41 30 26 26 19 24 21 3 4 4 11 2 5 8 -2 1 
42 27 27 27 20 23 21 3 3 4 7 4 6 4 1 2 
43 25 26 28 25 23 21 3 3 3 0 3 7 -3 0 4 
44 24 28 28 21 22 21 3 4 3 3 6 7 0 2 4 
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45 24 28 28 20 21 22 4 4 3 4 7 6 0 3 3 
46 25 28 28 20 21 22 3 4 3 5 7 6 2 3 3 
47 25 29 28 21 23 24 4 4 4 4 6 4 0 2 0 
48 27 29 26 25 23 24 3 4 3 2 6 2 -1 2 -1 
49 27 30 26 24 22 24 4 4 3 3 8 2 -1 4 -1 
50 27 28 30 24 23 18 3 4 4 3 5 12 0 1 8 
51 27 32 28 17 20 20 3 4 4 10 12 8 7 8 4 
52 27 34 26 21 19 20 3 4 3 6 15 6 3 11 3 
53 27 33 26 22 26 20 4 4 3 5 7 6 1 3 3 
54 29 32 25 20 26 20 3 4 4 9 6 5 6 2 1 
55 29 24 25 22 26 22 3 3 3 7 -2 3 4 -5 0 
56 29 25 26 22 26 22 3 4 4 7 -1 4 4 -5 0 
57 28 25 26 22 26 21 4 3 3 6 -1 5 2 -4 2 
58 28 25 27 21 27 21 3 3 3 7 -2 6 4 -5 3 
59 28 26 27 21 27 18 4 3 4 7 -1 9 3 -4 5 
60 26 26 27 17 19 18 3 3 4 9 7 9 6 4 5 
61 30 27 28 18 19 25 3 4 3 12 8 3 9 4 0 
62 30 27 22 20 23 24 4 4 3 10 4 -2 6 0 -5 
63 26 27 28 20 23 24 3 4 4 6 4 4 3 0 0 
64 26 28 29 20 24 24 3 4 3 6 4 5 3 0 2 
65 30 31 27 19 21 18 3 4 3 11 10 9 8 6 6 
66 27 31 26 20 20 18 3 4 3 7 11 8 4 7 5 
67 25 30 30 25 20 23 3 4 4 0 10 7 -3 6 3 
68 24 30 30 21 20 22 3 4 3 3 10 8 0 6 5 
69 24 32 28 20 22 21 4 4 3 4 10 7 0 6 4 
70 25 32 28 20 20 22 3 4 4 5 12 6 2 8 2 
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71 25 28 26 21 19 22 4 3 4 4 9 4 0 6 0 
72 21 28 28 23 27 24 3 3 4 -2 1 4 -5 -2 0 
73 21 28 26 17 26 24 4 3 3 4 2 2 0 -1 -1 
74 25 28 26 24 26 24 4 3 3 1 2 2 -3 -1 -1 
75 21 26 26 22 25 18 3 3 3 -1 1 8 -4 -2 5 
76 22 27 26 24 25 20 3 4 4 -2 2 6 -5 -2 2 
77 22 26 26 22 24 20 4 4 3 0 2 6 -4 -2 3 
78 22 27 26 20 23 20 4 3 3 2 4 6 -2 1 3 
79 22 24 25 21 26 20 3 4 3 1 -2 5 -2 -6 2 
80 23 24 26 21 23 21 3 3 3 2 1 5 -1 -2 2 
81 23 25 27 22 26 21 4 4 3 1 -1 6 -3 -5 3 
82 29 28 27 21 24 18 4 4 3 8 4 9 4 0 6 
83 27 28 27 17 26 18 3 4 4 10 2 9 7 -2 5 
84 27 28 28 21 20 25 3 4 4 6 8 3 3 4 -1 
85 27 32 22 20 20 24 3 4 3 7 12 -2 4 8 -5 
86 25 34 26 25 19 24 3 4 4 0 15 2 -3 11 -2 
87 24 33 26 21 26 24 3 4 4 3 7 2 0 3 -2 
88 24 32 27 20 26 18 4 4 4 4 6 9 0 2 5 
89 25 28 26 20 26 18 3 3 3 5 2 8 2 -1 5 
90 25 25 26 21 26 23 4 4 3 4 -1 3 0 -5 0 
91 21 27 26 23 26 22 3 3 3 -2 1 4 -5 -2 1 
92 21 26 29 17 25 22 4 3 3 4 1 7 0 -2 4 
93 21 27 26 24 25 19 4 4 3 -3 2 7 -7 -2 4 
94 21 26 22 22 24 20 4 4 3 -1 2 2 -5 -2 -1 
95 22 27 26 24 24 24 3 3 3 -2 3 2 -5 0 -1 
96 26 24 26 20 26 24 3 4 3 6 -2 2 3 -6 -1 
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97 30 28 26 19 23 18 3 3 3 11 5 8 8 2 5 
98 27 25 28 20 23 21 3 4 3 7 2 7 4 -2 4 
99 25 28 26 25 20 20 4 4 3 0 8 6 -4 4 3 
100 24 32 26 21 20 21 3 4 3 3 12 5 0 8 2 
 

 

Таблица 2 -Матрица корреляционно-регрессионного анализа экспериментальных исследований волосяного 

покрова шкурок кролика породы рекс окраса кастор на разных топографических участках (n=30) 

№ 

Длина, мм 
Х, мм 

(разность ости и пуха)  
Y, мм 

Дельта =(Lo – Lп) - Lк.о Остевого волоса Пухового волоса 
Кончика остевого 

волоса 
хребет огузок бок хребет огузок бок хребет огузок бок хребет огузок бок хребет огузок бок 

1 25 31 21 20 27 27 3 4 4 5 4 -6 2 0 -10 
2 25 27 26 20 23 27 4 4 3 5 4 -1 1 0 -4 
3 25 27 26 20 23 21 4 4 4 5 4 5 1 0 1 
4 26 27 20 20 23 26 4 4 4 6 4 0 2 0 -4 
5 26 28 26 20 23 22 4 4 3 6 5 4 2 1 1 
6 25 28 31 20 23 22 4 4 4 5 5 9 1 1 5 
7 26 28 26 18 19 22 4 4 4 8 9 4 4 5 0 
8 26 29 32 18 19 22 4 4 3 8 10 10 4 6 7 
9 27 29 26 18 23 23 3 4 4 9 6 3 6 2 -1 
10 25 29 26 18 23 23 4 4 4 7 6 3 3 2 -1 
11 27 32 26 20 20 24 4 5 4 7 12 2 3 7 -2 
12 28 31 26 19 20 26 4 4 3 9 11 0 5 7 -3 
13 28 31 26 20 23 25 4 4 4 8 8 1 4 4 -3 
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14 28 31 26 20 20 26 4 4 4 8 11 0 4 7 -4 
15 29 32 26 24 21 16 5 4 4 5 11 10 0 7 6 
16 25 25 21 24 21 16 4 4 4 1 4 5 -3 0 1 
17 26 24 26 24 23 18 4 3 3 2 1 8 -2 -2 5 
18 21 30 27 25 21 18 3 4 4 -4 9 9 -7 5 5 
19 21 24 25 24 27 26 3 3 3 -3 -3 -1 -6 -6 -4 
20 26 24 25 24 27 19 3 3 3 2 -3 6 -1 -6 3 
21 22 24 29 20 26 20 4 3 4 2 -2 9 -2 -5 5 
22 22 24 30 20 26 20 4 3 4 2 -2 10 -2 -5 6 
23 23 23 26 23 26 21 4 3 3 0 -3 5 -4 -6 2 
24 26 31 26 23 25 21 3 4 3 3 6 5 0 2 2 
25 23 31 30 20 25 15 3 4 4 3 6 15 0 2 11 
26 24 31 26 20 25 22 4 5 3 4 6 4 0 1 1 
27 25 31 26 24 24 25 3 4 4 1 7 1 -2 3 -3 
28 25 31 31 23 24 22 4 4 4 2 7 9 -2 3 5 
29 25 27 31 23 24 24 4 4 4 2 3 7 -2 -1 3 
30 22 27 25 22 23 24 3 4 4 0 4 1 -3 0 -3 
31 23 27 25 22 26 21 4 4 4 1 1 4 -3 -3 0 
32 24 28 21 20 26 21 4 4 4 4 2 0 0 -2 -4 
33 25 28 25 20 23 22 4 4 4 5 5 3 1 1 -1 
34 23 27 22 19 27 20 3 4 4 4 0 2 1 -4 -2 
35 24 27 27 19 27 21 4 4 4 5 0 6 1 -4 2 
36 25 25 25 18 23 21 4 4 4 7 2 4 3 -2 0 
37 26 25 26 18 23 20 4 3 4 8 2 6 4 -1 2 
38 26 25 25 19 24 20 4 4 4 7 1 5 3 -3 1 
39 21 27 26 19 22 20 3 4 4 2 5 6 -1 1 2 
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40 21 24 26 20 23 19 3 3 3 1 1 7 -2 -2 4 
41 29 26 26 19 19 19 4 4 3 10 7 7 6 3 4 
42 29 26 25 20 19 19 4 4 4 9 7 6 5 3 2 
43 30 27 25 19 22 24 3 4 4 11 5 1 8 1 -3 
44 25 27 26 18 23 23 4 4 5 7 4 3 3 0 -2 
45 29 30 24 19 22 24 4 4 4 10 8 0 6 4 -4 
46 28 30 24 22 23 25 4 4 4 6 7 -1 2 3 -5 
47 25 29 30 23 23 24 4 4 4 2 6 6 -2 2 2 
48 26 29 26 23 23 23 4 4 4 3 6 3 -1 2 -1 
49 25 31 28 20 22 22 3 4 3 5 9 6 2 5 3 
50 25 31 30 20 20 22 4 4 3 5 11 8 1 7 5 
51 27 31 30 24 21 17 4 4 4 3 10 13 -1 6 9 
52 27 27 27 18 21 18 4 4 5 9 6 9 5 2 4 
53 28 28 25 21 23 25 4 4 3 7 5 0 3 1 -3 
54 28 26 29 20 21 25 4 5 4 8 5 4 4 0 0 
55 28 28 30 20 27 18 4 4 4 8 1 12 4 -3 8 
56 29 27 30 24 27 18 4 4 4 5 0 12 1 -4 8 
57 28 27 25 20 26 19 4 4 4 8 1 6 4 -3 2 
58 26 30 26 20 26 19 4 4 4 6 4 7 2 0 3 
59 21 26 26 19 26 20 3 4 3 2 0 6 -1 -4 3 
60 21 27 21 20 25 20 4 3 4 1 2 1 -3 -1 -3 
61 21 27 19 18 25 20 3 4 5 3 2 -1 0 -2 -6 
62 22 30 26 22 25 20 4 4 3 0 5 6 -4 1 3 
63 24 30 25 19 24 21 3 4 4 5 6 4 2 2 0 
64 25 29 24 18 24 22 4 3 4 7 5 2 3 2 -2 
65 24 29 26 18 24 23 4 3 3 6 5 3 2 2 0 
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66 26 32 25 20 23 23 4 3 3 6 9 2 2 6 -1 
67 21 31 25 19 26 21 3 4 3 2 5 4 -1 1 1 
68 21 31 25 20 26 25 3 4 3 1 5 0 -2 1 -3 
69 25 31 25 19 23 21 4 5 3 6 8 4 2 3 1 
70 29 32 25 20 27 21 4 4 3 9 5 4 5 1 1 
71 30 25 25 19 27 18 4 4 3 11 -2 7 7 -6 4 
72 25 24 30 20 23 20 4 4 4 5 1 10 1 -3 6 
73 29 30 26 20 23 20 4 4 4 9 7 6 5 3 2 
74 28 24 21 25 24 21 4 4 4 3 0 0 -1 -4 -4 
75 25 27 26 20 22 20 4 4 4 5 5 6 1 1 2 
76 26 27 22 20 23 20 3 4 3 6 4 2 3 0 -1 
77 28 28 30 20 19 20 4 4 3 8 9 10 4 5 7 
78 28 27 22 20 19 20 4 4 3 8 8 2 4 4 -1 
79 29 31 26 24 22 15 4 4 4 5 9 11 1 5 7 
80 25 31 26 24 23 19 3 4 4 1 8 7 -2 4 3 
81 26 24 26 24 22 25 4 4 3 2 2 1 -2 -2 -2 
82 21 30 25 18 23 23 3 4 4 3 7 2 0 3 -2 
83 21 28 26 24 23 24 3 4 4 -3 5 2 -6 1 -2 
84 21 24 26 24 23 25 3 5 3 -3 1 1 -6 -4 -2 
85 22 28 25 22 19 25 3 4 4 0 9 0 -3 5 -4 
86 24 28 25 19 20 23 3 4 4 5 8 2 2 4 -2 
87 22 27 26 18 19 22 4 4 3 4 8 4 0 4 1 
88 26 31 30 18 23 24 4 4 3 8 8 6 4 4 3 
89 26 32 25 19 20 23 4 3 4 7 12 2 3 9 -2 
90 21 28 25 19 20 25 3 4 4 2 8 0 -1 4 -4 
91 25 24 30 20 23 22 4 4 3 5 1 8 1 -3 5 
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92 25 30 25 19 20 25 3 4 4 6 10 0 3 6 -4 
93 25 24 26 18 21 21 4 3 4 7 3 5 3 0 1 
94 29 24 26 19 21 15 4 3 4 10 3 11 6 0 7 
95 28 25 32 18 23 18 3 4 4 10 2 14 7 -2 10 
96 25 25 32 20 21 20 4 4 5 5 4 12 1 0 7 
97 26 27 26 20 27 20 4 3 3 6 0 6 2 -3 3 
98 25 28 26 20 23 21 4 4 4 5 5 5 1 1 1 
99 20 27 29 20 23 25 4 4 3 0 4 4 -4 0 1 
100 27 28 26 20 25 15 3 5 4 7 3 5 4 -2 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Настоящая методика устанавливает определение группы «качества» 

волосяного покрова шкурок кролика коротковолосого с различной степенью 

уравненности и разнооттеночности волосяного покрова. 

 

1. Основные понятия 

Шкурки кролика коротковолосого – шкурки кролика с упругим, 

шелковистым, блестящим волосяным покровом, с длиной остевых волос 2-

2,5 см. 

Качество шкурки – совокупность показателей свойств шкурки, 

определяемых ее размером, сортностью, группой «качества» волосяного 

покрова и дефектностью. 

Группа «качества» - совокупная оценка плотности, уравненности и 

разнооттеночности волосяного покрова. 

Уравненность волосяного покрова - волосяной покров ровный 

(однородный) по длине кроющего яруса. 

Неуравненность волосяного покрова - волосяной покров имеет 

разную уравненность по длине кроющего яруса, встречаются длинные 

волосы, выступающие над кроющим ярусом на 3-5 мм. 

Окраска волосяного покрова – сочетание цвета кроющих волос и 

цвета вершин пуховых волос на шкурке. 

Разнооттеночность или «пегость» волосяного покрова - участки 

волосяного покрова, отличающиеся по цвету от основной окраски (для 

шкурок кролика коротковолосого имеющего зонарную окраску кроющего 

волоса). 

Топографический участок – участок шкурки, соответствующий 

определенной части тела животного и отличающийся определенной 

совокупностью свойств.  

 

2. Назначение и область использования 

Методика предназначена для определения уравненности кроющего 
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яруса волосяного покрова и величины цветовой зоны, нарушающей 

однородность окраски волосяного покрова шкурки. 

Сущность метода заключается в установлении: 

1) уравненности кроющего яруса и выявлении выступающих волос над 

основной массой волосяного покрова в количественном выражении. 

2) разности длины остевого и пухового волоса, применении формулы 

для расчета величины цветовой зоны (Д).  

 

2.1 Оборудование и материалы  

1. Линейка измерительная металлическая, с ценой деления 1 мм.  

2. Штангенциркуль Т-1 односторонний с глубиномером с 

измерительными поверхностями. 

3. Компьютерная программа Microsoft Excel для Window, входящая в 

стандартный пакет Microsoft Office, и распространенные пакеты 

статистического анализа: Statistica 6.0, StatGraphics. 

 

2.2 Подготовка к проведению испытаний 

Перед испытаниями шкурки должны быть разложены на 

сортировочном столе, при необходимости волосяной покров должен быть 

разглажен или расчесан. 

Для определения уравненности и разнооттеночности волосяного 

покрова, шкурки располагают на горизонтальной поверхности, огузочной 

частью вниз и проводят рукой по волосяному покрову против роста волос.  

Шкурки подготавливают к исследованиям доведением до воздушно-

сухого состояния с последующим выдерживанием при температуре 20±3 0С и 

относительной влажности 65±5 0С. 

 

2.3 Определение уравненности волосяного покрова 

2.3.1 Проведение испытаний 

При определении уравненности волосяного покрова шкурку 
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поднимают на уровень глаз и органолептически выявляют количество 

выступающих кончиков волос над основной массой волосяного покрова. 

Полученные данные органолептической оценки волосяного покрова 

сопоставляют с табличными данными. 

Таблица 1 – Шкала оценки уравненности волосяного покрова шкурок 

кролика коротковолосого 

Группа 
«качества» 

Характеристика 
Схема расположения 
выступающих волос 

на 1 см2 

Визуализация кроющего 
яруса 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. 
Длинный волос 
допускается 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.  
Длинный волос 
допускается на 
площади шкурки 

 
Расположение 
длинного волоса 
площади шкурки от 
50 до 70%. 
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свыше 50%. 

Расположение 
длинного волоса на 
площади шкурки 
свыше 70%. 

 

2.4 Определение разнооттеночности волосяного покрова шкурок 

кролика коротковолосого  

Определение разнооттеночности волосяного покрова шкурок кролика 

коротковолосого можно проводить двумя способами: инструментальным и 

органолептическим.  

Инструментальный способ заключается в установление разности длины 

остевого и пухового волоса, применении формулы для расчета величины 

цветовой зоны (Д).  

Органолептический способ основан на визуальном определении 

окраски волосяного покрова. 

 

2.4.1 Проведение исследований инструментальным способом 

2.4.1.2 На основных топографических участках шкурки: хребет, огузок, 

бок (рис.1) с помощью металлической линейки или штангенциркулем 

проводят отдельно измерение естественной длины остевого волоса, кончика 

остевого волоса и пухового волоса с точностью до 1,0 мм. Количество 

промеров на одной шкурке составляет не менее 30 измерений на каждом 

топографическом участке (табл.2). 
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Рисунок 1 – Топографические участки шкурок кролика 

 

2.4.1.3 Статистическую обработку полученных данных проводят с 

помощью программы Microsoft Office, и распространенного пакета 

статистического анализа: Statistica 6.0, StatGraphics, полученные первичные 

данные обрабатываются с помощью описательной статистики. 

2.4.1.4 Величину цветовой зоны (Д) определяют по формуле: 

 

Д, мм = 	 (�� −	�п) −	��.�.                                       (1) 

 

где Lo– длина ости, мм; 

Lп – длина пуха, мм; 

Lк.о. – длина кончика ости, мм. 

Полученные значения величины цветовой зоны сопоставляют с 

диапазоном значений, мм: 

Д≤ до 1,0 – отсутствие разнооттеночности волосяного покрова; 

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

Д> св. 2,0 – сильная разнооттеночность. 
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2.4.1.5 При необходимости для получения геометрического 

отображения значений и выявления зависимости анализируемых показателей 

следует построить линию тренда - прямые, вблизи которых располагаются 

точки с координатами рис.2. 

 

Рисунок 2 – Графическая зависимость величины цветовой зоны от 

длины остевого и пухового волос  

 

2.4.1.6 Запись результатов измерения проводят по форме табл.2. 

Таблица 2 

Топографический 

участок 

Длина, мм Х - разность 

ости и пуха, 

мм 

Y – Д, мм 

= 

(Lo – Lп) - Lк.о 
ости пуха кончика ости 

Огузок 
     

     

Хребет 
     

     

Бок 
     

     

 

2.4.2 Проведение исследований органолептическим способом 

Общую окраска волосяного покрова определяют по сочетанию цвета 

кроющих волос и цвета вершин пуховых волос на шкурке. Участки 
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волосяного покрова, отличающиеся по цвету от основной окраски шкурки, 

выделяют как разнооттеночность волосяного покрова. 

2.4.2.2 Полученные данные органолептической оценки окраски 

волосяного покрова шкурок сопоставляют с табличными данными (табл.3). 

Таблица 3 – Шкала оценки разнооттеночности волосяного покрова 

шкурок кролика коротковолосого окраса кастор и шиншилловый 

Равномерная окраска волосяного покрова шкурок кролика породы рекс 

шиншилловый кастор 

  

Группа «качество 4» - волосяной покров, отличающиеся по цвету от 

основной окраски шкурки 
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2.4.2.3 Разнооттеночность волосяного покрова встречающаяся на боку 

шкурки (рис. 3) и занимающая по площади не более 15% учитывается в 

группе дефектности: 

 первая группа дефектности – не допускается; 

 вторая группа дефектности – не более 10%; 

 третья группа дефектности – св. 10 до 15%. 

  

 

Рисунок 3 – Разнооттеночность волосяного покрова на боку шкурок кролика 

коротковолосого окраса кастор  
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Приложение А (справочное) 

Перечень ссылочных документов 

1. ГОСТ 166-69 Штангенциркули. 

2. ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. 

3. Технические условия 01.49.31-011-00492954-2018 «Шкурки 

кролика коротковолосого невыделанные».   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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Технические условия распространяются на невыделанные шкурки 

кролика коротковолосого, предназначенные для мехового производства. 

Технические условия не распространяются на шкурки крольчат с 

первичным волосяным покровом и тонким кожным покровом, независимо от 

площади. 

1. Технические требования 

1.1. Шкурки кролика коротковолосого характеризуются густым, 

упругим волосяным покровом, состоящий из остевых и пуховых волос, длина 

которых должна быть от 1,5 до 2 см. 

1.2. Шкурки кролика должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку 

от скакательных суставов за задние поверхности бедер и лап до основания 

хвоста: очищены от прирезей мяса, жира и молочных желез; с 

неокровавленным волосяным покровом; оправлены волосяным или кожным 

покровом наружу, на правилках изображенных на рис.1, без излишнего 

растяжения при соотношении длины к ширине 3:1, законсервированы 

пресно-сухим способом с последующим разрезом ровно посередине черева. 

 Допускаются шкурки снятые пластом, хорошо расправленные на 

рамах или досках без излишней растяжки, а также шкурки без головной 

части и хвоста. 

 
Рисунок 1 – Правилки для шкурок кролика 

1.3. Размеры шкурок кролика коротковолосого должны 

соответствовать требованиям табл. 1. 

         Таблица 1 

Размер Площадь шкурок, см2 
Крупный Св. 1600  
Средний Св. 1300 до 1600 вкл. 
Мелкий Св. 1300 до 900 вкл. 
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1.4. В зависимости от состояния волосяного покрова и кожного 

покрова шкурки кролика коротковолосого подразделяют на сорта в 

соответствии с требованиями табл. 2. 

         Таблица 2 

Сорт Характеристика волосяного покрова и кожного покрова 
Первый Полноволосый, густой, блестящий, с развившейся 

частой остью и пухом. Кожный покров чистый. 
Второй Менее полноволосый с недоразвившейся менее частой 

остью и менее густым пухом. Кожный покров со 
сплошной или прерывистой синевой, но посередине 
хребта кожный покров должен быть чистым или с 
легкой синевой. 
Допускаются шкурки с признаками первого сорта, но 
менее густым волосяным покровом и тонким кожным 
покровом. 

Третий Полуволосый, с низкой остью и пухом. Кожный покров 
со сплошной или прерывистой синевой. 

Примечание: шкурки третьего сорта по размерам не подразделяют. 
 
Примечание: основным показателем сортности шкурок является состояние 

волосяного покрова (независимо от сезона убоя кроликов). Синева на кожном покрове 
является дополнительным признаком. 

 

1.5. В зависимости от уравненности кроющего яруса по длине волос 

шкурки кролика коротковолосого подразделяют на группы «качества» в 

соответствии с требованиями табл. 3. 

         Таблица 3 

Группы 
«качества» 

Характеристика 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. 

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. 

4 

Шкурки не соответствующие требованиям Качества 3, а 
также с наличием длинных выступающих волоснад 
кроющим ярусом, которые неравномерно распределены по 
топографическим участкам шкурки (хребет, огузок, бок) 
или с наличием утолщенной ости, придающей волосяному 
покрову неоднородность окраски – «пегость». 
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Примечание: «пегость» - участки волосяного покрова, отличающиеся по цвету от 
основной окраски (для шкурок кролика, имеющего зонарную окраску кроющего волоса). 
Разнооттеночность волосяного покрова у шкурок 4 «качества» составляет свыше 15 % на 
основной площади. 

 

1.6. В зависимости от наличия дефектов шкурки кролика 

коротковолосого подразделяют на группы дефектности в соответствии с 

требованиями табл.4 

          Таблица 4 

Наименование 
дефекта 

Группа дефектности 
первая вторая третья 

Разрывы или швы к 
длине шкурки 

До 1/4 Св. 1/4 до 1/2 Св. 1/2 до 3/4 

Дыры, плешины, 
закусы, свалянность 
волосяного покрова 
общей площадью, % 

До 1 Св. 1 до 5 Св. 5 до 15 

Признаки линьки 
волосяного покрова 

Не 
допускаются 

Слегка 
перезрелый* 

Перезрелый, ость 
тусклая, частично 

выпадающая 
Кусты волос общей 
площадью, см2 

Не 
допускаются 

До 5 Св. 5 

«Пегость», % - на боку Не 
допускаются 

Не более 10 Св.10 до 15  

* Для шкурок первого сорта. 
Примечание: Дефекты, расположенные на головнойчасти шкурки до основания 

ушей и до 1 см от нижнего края шкурки, не учитывают. 
2. На шкурках, имеющих совпадение дефектов (дефект на дефекте), учитывается 

наибольший дефект. 
3. Дыры, плешины, закусы, кусты волос, свалянность волосяного покрова 

определяют по их площади, которую вычисляют умножением длины дефектной части на 
ее ширину.  

1.7. На шкурках, относящихся к группе «вторая», допускается не более 

одного дефекта, предусмотренного для данной группы. 

На шкурках, относящихся к группе «третья», допускается не более 

одного дефекта, предусмотренного для данной группы, или двух дефектов 

группы «вторая». 

При отнесении шкурок ко «второй» и «третьей» группам дефекты, 

допускаемые для «первой» группы, не учитывают. 

Характеристика дефектов дана в приложении. 

1.8. Шкурки кролика коротковолосого площадью менее 900 см2; 

шкурки в стадии активной линьки, с прелинами и поврежденные молью или 

кожеедом до 50% площади; комовые, шкурки I и II сортов с дефектами, 

превышающими требования 3-й группы дефектности; шкурки III сорта с 
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дефектами, превышающими требования 1-й группы дефектности относят для 

фетрового производства и по размерам, сортам, качеству и группам 

дефектности не подразделяют. 

1.9 Упаковка и маркировка шкурок - по ГОСТ 12266-89 Сырье пушно-

меховое. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.  

 

Режимы хранения шкурок (с даты заготовки): 

 температура от 0 до +8 °С, относительная влажность воздуха 55-65% 

- не более 24 месяцев; 

 температура от +9 до 23 °С, относительная влажность воздуха до 

70% - не более 6 месяцев; 

 температура от +23 до 30 °С, относительная влажность воздуха до 

70% - не более 1 месяца. 

2. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с 

Изменениями №1, 2, 3). 

2. Приемка 

2.1. Шкурки кролика принимают партиями. Партией считают любое 

количество шкурок, оформленное одним документом о качестве. 

2.2. Оценке на соответствие требованиям настоящего техническим 

условиям подвергают каждую шкурку. 

3. Методы контроля 

Площадь шкурки определяют в см2 путем умножения результатов 

измерений ее длины от середины линии, соединяющей основания ушей, до 

линии, соединяющей боковые части огузка, на удвоенную ширину 

посередине длины шкурки (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Точки и линии измерения шкурок кролика: а-б - длина; в-г 

- ширина 
На шкурках с оттянутой книзу средней частью огузка длину измеряют 

до половины оттянутой части. 

Размер разрывов и швов в сантиметрах определяют измерением их 

длины по прямой линии. Если участок поврежден в виде ломаных, изогнутых 

линий или несколько разрывов расположены параллельно рядом (не далее 3 

см друг от друга), то поврежденный участок вписывают в наименьший 

прямоугольник и определяют его размер в см2 путем умножения показателей 

длины и ширины поврежденного участка шкурки. 
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Площадь шкурки и поврежденных пороками участков, а также 

разрывов измеряют линейкой с погрешностью до 0,5 см. 

4. Транспортирование 

Шкурки кролика транспортируют всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде 

транспорта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) 
 

Характеристика дефектов 
Разрывы (швы) - сквозные линейные повреждения кожного покрова 

без потери площади шкурки.  
Дыры - отверстия в кожном покрове с потерей площади шкурки. 
Плешины - участки шкурки, лишенные волосяного покрова в 

результате кожных заболев 
 
аний, небрежной первичной обработки или неправильного хранения 

шкурки.  
Свалянность волосяного покрова - спутывание волос в 

войлокообразную массу, не поддающуюся расчесыванию. 
Закусы - участки шкурки с повреждением волосяного и кожного 

покровов вследствие укуса. 
Кусты волос - участки (пучки) невылинявшего старого волоса, 

выступающие среди нового волосяного покрова. 
Кожеедины - поражение участков шкурки жучками-кожеедами и их 

личинками. 
Молеедины - повреждения волосяного покрова личинками моли. 
Прелины - микробиальное (гнилостное) разложение кожного покрова 

шкурок, характеризующееся матовым блеском и темным оттенком 
(посеревшим, позеленевшим) кожного покрова, и сопровождающееся 
ослаблением связи волоса с кожным покровом, гнилостным запахом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) 
Ссылочные нормативно-технические документы: 
1. ГОСТ 12266-89 Сырье пушно-меховое. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение. 
2. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями №1, 2, 3). 
3. ГОСТ 2136-87 Шкурки кроликов невыделанные. Технические 

условия. 
4. ГОСТ 22294-76 Сельское хозяйство. Кролиководство. Термины и 

определения. 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ТУ 

Номер 
измене-

ния 

Номер листа (страницы) Номер 
доку-
мента 

Подпись Дата 
внесения 

Срок 
введения
изменени

я 

изме-
ненного 

заме-
ненного 

нового анну-
лиро-
вать 
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