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В странах СНГ и Беларуси наиболее широкое признание получила 
методика организации стрижки овец, классировки и упаковки шерсти, 
разработанная ВНИИОК в сотрудничестве с овцеводами-практиками.

По этой технологии предусмотрено представление на рынок шер
сти (в рамках таможенного союза) в соответствии с действующей в 
Российской Федерации нормативно-технической документацией при 
оценке всех показателей качества шерстяного сырья. Согласно приня
тому в 2002 году Федеральному закону «О техническом регулирова
нии» стандарты носят не обязательный, как это было в СССР, а реко
мендательный характер. Это значит, что производитель шерсти может 
принять любой способ подготовки шерстяного сырья к продаже, кото
рый позволит получить наибольшую рыночную цену.

В комплекс мероприятий по организации и проведению стрижки вхо
дят: подготовка животных, определение оптимальных сроков стрижки, 
оборудование и подготовка стригальных пунктов или других мест стриж
ки и инвентаря, подбор и профессиональная подготовка стригалей и клас- 
сировщиков шерсти, организация рабочих мест и самой работы на стри
гальном пункте, контроль качества стрижки и шерстяного сырья.

В процессе исторического развития возникли и обособились поми
мо овцеводства ряд других отраслей и специфических служб -  пер
вичная обработка, переработка, сфера торговли, стандартизация шер
сти, научное обеспечение, подготовка кадров, слагающие единый ком
плекс производства и переработки щерсти. Кроме внутренних взаимо
действий он связан с другими отраслями, обеспечивающими его необ
ходимыми материальными ресурсами -  оборудованием, приборами, 
химикатами и т. д. Этот комплекс может носить как национальный, так 
и международный характер, но в любом случае при сбое в одной из его 
составляющих негативные последствия сказываются на всем едином и 
неразрывном щерстяном хозяйстве.

В Советском Союзе этот комплекс связывало государство, опреде
ляя каждой отрасли и службе плановое задание, выделяя ресурсы, га
рантируя и контролируя закупку всей произведенной щерсти любого 
качества. Он был прибыльным, поэтому помимо отечественной заку
палось и перерабатывалось больщое количество импортной щерсти. 
Важно также то, что именно щерсть обеспечивала основную долю 
прибыли от овцеводства.

Следует подчеркнуть, что шерстяное сырьё должно обладать таки
ми свойствами, чтобы приносить прибыль и овцеводству, и после
дующим отраслям и службам. Особо следует отметить, что в этом 
комплексе помимо рынка шерстяных изделий есть ещё два связующих
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звена -  это рынок племенных животных, в первую очередь баранов- 
производителей, и рынок шерстяного сырья.

Изменение народно-хозяйственного уклада в нашей стране привело 
К тому, ЧТО вместо планово-подчинённого способа хозяйствования с 
ответственностью государства установлен свободно-рыночный с лич
ной ответственностью хозяйствующих субъектов. Такое изменение и 
шоковый переход к рыночным отношениям без необходимого опыта 
привели к развалу шерстяного комплекса республики. Кризис больнее 
всего отразился на овцеводстве, так как у переработчиков была воз
можность перейти на другие виды текстильного сырья.

Вместе с тем, возникла такая ситуация, когда необходимо учиты
вать сочетание шерстяной продукции с мясной, так как и у нас, и во 
всем мире мясная продукция обеспечивает основную прибыль овце
водства.

Правильная организация основополагающих этапов производства и 
реализации шерсти с учётом особенностей и технологических потребно
стей отраслей, осуществляющих последующие этапы её переработки, мо
жет гарантировать экономически эффективное функционирование отрас
ли овцеводства и всего шерстяного комплекса, а также определение целе
сообразных путей его совершенствования и развития.

В настоящих рекомендациях приведены научно-обоснованные 
принципы организации всех производственных этапов стрижки овец, 
контроля качества стрижки и шерстяного сырья, классировки и подго
товки шерсти к реализации.

1 КОМПЛЕКСМЕРОПРИЯТИЙПООРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИЮ СТРИЖКИ ОВЕЦ

1.1 Организация стрижки овец

Стрижка овец -  важный производственный процесс, проходящий 
по общему плану хозяйства. Чтобы провести стрижку в наиболее сжа
тые сроки (10-15 дней), полностью сохранить все ценные свойства 
шерсти и не допускать её недобора заранее разрабатывают план этого 
важного мероприятия. В плане предусматривают: место и сроки про
ведения стрижки; поголовье животных, выделенных для стрижки с 
разделением по породам, полу и возрасту; сроки стрижки овец каждой 
отары; очередность подачи к стрижке отар; число стригалей и их по
мощников, а также вспомогательного персонала для переноса рун, 
классировки шерсти, её упаковки-маркировки, учёта; потребность в 
тюках, шпагате, запасных частях и гребёнках для стригальных маши
нок и других материалах и инвентаре, включая классировочные столы.



весы, корзины и т.д.
Необходимым условием стрижки является создание удобного ра

бочего места стригаля. Овец стригут на стригальном пункте или на 
специально оборудованной площадке. Обычно место для стрижки рас
полагают в наиболее освещённой части помещения. Хорощее освеще
ние даёт возможность свободно работать машинкой, не опасаясь поре
зать кожу или сделать перестриг (сечку). В зависимости от количества 
овец оборудуются один или несколько стригальных пунктов, которые 
оснащаются агрегатами ЭСА-12Г, ЭСА6/200, ЭСА-12/200, КТО-24, 
АС-36 на 6,12,24, 36 машинок и вспомогательным техническим обору
дованием.

Огромное значение для правильной организации и проведения 
стрижки имеет своевременный подбор, подготовка и правильная рас
становка кадров. Необходимо заранее подобрать и назначить началь
ников агрегатов, точильщиков, наладчиков, их помощников и стрига
лей из числа наиболее опытных работников. Стригали, не имеющие 
достаточного опыта работы, должны пройти специальные курсы.

Принципиальным моментом при организации стрижки овец явля
ется распорядок дня, который должен обеспечивать отдых рабочих че
рез определённые промежутки времени. При определении продолжи
тельности рабочего дня и его распорядка учитывают квалификацию 
стригалей, состояние поголовья овец и их шерстного покрова. Овец 
низкой упитанности, со свалянной, грязной и сорной шерстью стричь 
труднее. При переутомлении к концу рабочего дня стригали хуже вла
деют машинкой, допускают брак в работе и порезы овец.

Рядом со стригальным пунктом оборудуют помещение для класси
ровки, прессования и временного хранения шерсти. В помещении ус
танавливают весы для взвешивания руна, для оценки шерсти -  класси- 
ровочный стол и пресс для упаковки шерсти в кипы.

Все помещения стригального пункта должны содержаться в чисто
те. Ежедневно должна проводиться тщательная уборка основных и 
подсобных помещений и рабочих мест. На стригальном пункте необ
ходимо иметь аптечку с йодом, бинтами, а также дезинфекционными 
растворами.

1.2 Подготовка животных к стрижке

Качество стрижки и производительность труда стригалей зависит в 
первую очередь от их квалификации, но при этом большое значение 
имеет и состояние упитанности обрабатываемых овец. Хорошее корм
ление овец не только облегчает стрижку, но и способствует более ин
тенсивному росту шерсти и повышению её качества. Хорошо упитан



ные животныеимеют более ровную поверхность туловища и плотную 
кожу, выделяющую достаточное количество жиропота, делающего 
шерсть более мягкой и эластичной, а также у таких животных лучше 
сохраняется целостность руна, что облегчает стрижку. Машинка при 
работе на таких овцах продвигается сравнительно легко и хорошо сре
зает шерсть. Овцы с низкой упитанностью имеют неровную поверх
ность тела и рыхлую, плохо облегающую туловище кожу. У таких 
овец на руне обычно бывает очень мало жиропота, в результате чего 
шерсть становится сухой и жесткой, а руно -  рыхлым. Шерсть с таких 
овец состригается с большим трудом, гребёнка продвигается плохо, 
допускаются частые порезы кожи, невозможно сохранить целостность 
руна -  оно рассыпается на небольшие куски.

Производительность труда стригалей и качество стрижки во мно
гом зависят от состояния шерстного покрова овец. Незагрязнённая и 
незасорённая шерсть состригается ровно, близко к коже, тогда как при 
стрижке овец, руно у которых засорено пылью и песком, очень быстро 
тупятся гребёнки и ножи, требуется частая замена их, что снижает вы
работку стригалей. Затрудняет работу и засорение шерсти различными 
растительными примесями -  репейником, дурнишником и др. Колю
щие части этих сорняков царапают руки стригалей и классировщиков 
шерсти и задерживают их работу. Поэтому предохранение шерсти на 
овцах от загрязнения и засорения должно быть постоянной обязанно
стью овцеводов в течение всего года.

Определённое значение имеет использование одной и той же ма
шинки при стрижке овец. Машинку и набор гребёнок и ножей закреп
ляют за стригалем, и они являются его индивидуальным инструмен
том.

Чтобы стригали освоили машинки, а слесари-наладчики устранили 
все неполадки в агрегате, в крупных овцеводческих хозяйствах в пер
вую очередь обычно остригают 2-3 отары овец низших классов. Затем 
стригут маточные отары овец зимнего ягнения во избежание потерь 
шерсти, а потом молодняк рождения прошлого года, маток весеннего 
ягнения, баранов и валухов. В хозяйствах с помесными стадами овец, 
чтобы во время стрижки не допустить смешения различных видов 
шерсти, овец с тонкой, полутонкой, грубой и полугрубой шерстью 
стригут раздельно. Если овцы при перегоне на пункт попали под 
дождь, нужно дать им обсохнуть и только после этого можно присту
пить к стрижке. Упакованная в кипы шерсть с повышенной влажно
стью быстро согревается, теряет прочность и естественный цвет, ста
новится непригодной к использованию.

Перед стрижкой овец выдерживают на голоднойдиете 12-14 часов, 
так как накормленные овцы плохо переносят стрижку и нередко бы



вают случаи заворота кишок, повреждений внутренних органов и др., 
заканчивающиеся гибелью животных.

Баранов-производителей, имеющих обычно высокую упитанность, 
ставят на более продолжительную голодную выдержку. Отары овец 
пригоняют на пункт к вечеру накануне дня стрижки. Но не следует 
чрезмерно удлинять срок голодной выдержки, так как в этом случае 
животные окажутся слишком отощавшими, с впалыми боками, и их 
будет трудно стричь. Во время стрижки в обязанности овцеводческих 
бригад входит контроль заеёкачеством, обработка дезинфицирующими 
средствами ранок на коже животных, обрезка копыт. Бригадир овцево
дов участвует при взвешивании шерсти, настриженной с отары, и при 
взятии образцов для лабораторного определения выхода мытой шер
сти.

1.3 Определение оптимальных сроков стрижки

Сроки стрижки овец зависят от природно-климатических условий, 
породы животных, их состояния и производственного назначения. За
1,0-1,5 месяца до начала стрижки овец составляют план её проведения, 
включающий календарный график очерёдности подачи овец на стриж- 
ку.

в  первую очередь обычно стригут выбракованное поголовье, затем 
баранов-производителей, молодняк, взрослых валухов и маток. В зави
симости от конкретной обстановки может быть избрана и другая оче
редность стрижки.

Шерсть тонкорунных пород растёт сравнительно медленно (0,5-1 
см в месяц), а полутонкорунных, полугрубошерстных и грубошерст
ных- гораздо быстрее (1-3 см в месяц). В течение года, от стрижки до 
стрижки, шерсть у тонкорунных овец отрастает до длины от 6 до 9 см, 
у полутонкорунных -  от 6 до 25 см и более, у полугрубошерстных и 
грубошерстных -  от 15 до 30 см. Длина шерсти во многом определяет
ся частотой стрижки. Взрослых овец с однородной шерстью (тонко
рунных и полутонкорунных) стригут один раз в год, весной, в конце 
мая -  начале июня. При двукратной стрижке их однородная тонкая и 
полутонкая шерсть значительно обесценивается. Как при первой, так и 
при второй стрижке она не достигает нужной длины, и промышлен
ность не может использовать её для производства гладких камвольных 
тканей.

Тонкорунных и полутонкорунных овец начинают стричь в годова
лом возрасте. Однако при интенсивном ведении отрасли технически 
рационально и экономически эффективно стричь 5-6-месячных ягнят 
раннего зимнего ягнения (январь-февраль), получая поярковую



шерсть. Чтобы при последующей весенней стрижке шерсть имела 
обычную длину, стричь поярок необходимо не позднее середины ию
ля, но только при условии, что длина шерсти у тонкорунного молодня
ка на основных частях туловища (бок, спина, поясница) не менее 4 см, 
у полутонкорунного -  не менее 5 см. В этом случае состригаемая с мо
лодняка тонкая шерсть будет не менее 3 см, полутонкая -  3,5 см, т. е. 
будет отвечать требованиям стандарта на поярковуюшерсть. Двукрат
ная стрижка в течение первого года жизни молодняка способствует 
повышению его шерстной продуктивности (количество получаемой 
шерсти с каждого животного увеличивается на 200-300 г), улучшению 
роста и развития.

Не подлежат стрижке слаборазвитые и больные ягнята (независимо 
от длины шерсти), так как полученная от них шерсть, как правило, об
ладает низкими технологическимисвойствами, а остриженные живот
ные с трудом переносят резкое изменение условий окружающей сре
ды.

Полугрубошерстных овец стригут два раза в год -  весной (в конце 
мая) и осенью (не позднее 15 сентября), чтобы остриженные животные 
успели достаточно обрасти до наступления зимних холодов, ягнят в 
возрасте 5-6 месяцев с неоднородной шерстью -  летом. При однократ
ной стрижке неоднородная шерсть сильно сваливается на овце получа
ется дефект -шерсть-свалок, что затрудняет её дальнейшую перера
ботку. Кроме того, по сумме двух стрижек получают прибавку в на
стриге шерсти, равную примерно 200-300 г. Стрижке подлежат все 
здоровые и хорошо развитые ягнята полугрубошерстных и грубошер
стных пород.

Грубошерстных овец, в том числе романовских, стригут до 3 раз в 
год.Стрижку романовских овец проводят в следующие сроки: весной 
(в марте), летом (в июне) и осенью (в октябре). Необходимость трёх
кратной стрижки вызвана тем, что шерсть романовских овец растёт 
быстро и к моменту стрижки достигает длины 4,5-6,5 см. Цикл отрас
тания её составляет 3-3,5 месяца, после чего шерсть выпадает, причём 
особенно интенсивно в условиях хорошего кормления (сезонная линь
ка). Ягнят зимних окотов стригут два раза в год: первый раз -  летом (в 
июле) и второй раз -  осенью (в октябре).

Нельзя стричь овец до наступления весенней устойчивой теплой 
погоды, так как после стрижки они плохо переносят холод и могут за
болеть.Особенно опасно попадание под холодный дождь. Нельзя так
же затягивать время весенней стрижки. Жаркая погода отрицательно 
влияет на неостриженных животных. Они плохо поедают корм, худе
ют, а ягнята отстают в росте, плохо развиваются. Грубошерстные и 
полугрубошерстные овцы подвержены естественной линьке, которая



происходит обычно весной. В это время шерсть подрунивается, т. е. 
связь руна с кожей овцы ослабевает. Теряется главным образом наибо
лее ценная часть шерстяного покрова -  пуховые волокна. До подруни- 
вания стрижка грубошерстных и полугрубошерстных овец очень тру
доёмка и шерсть состригается неровно, а после того, как она «подо
шла», процесс стрижки значительно облегчается и руно хорошо сни
мается.

Тонкорунные и полутонкорунные овцы в силу своих биологиче
ских особенностей не подвержены сезонной линьке, но это не значит, 
что их можно стричь в любое время года. Ранней весной, когда овцы 
только что вышли из зимовки, шерсть сравнительно сухая и жёсткая, 
что является следствием недостатка жиропота в руне. Такая шерсть 
плохо состригается, стригалям приходится делать большие усилия. 
После того, как в руне появится достаточное количество жиропота, 
шерсть становится мягкой, эластичной, хорошо состригается и лучше 
сохраняет целостность руна.

Овец, предназначенных для сдачи на мясо (взрослых и молодняк), 
необходимо стричь за 2-3 месяца до убоя, чтобы шерсть успела отрас
ти, а овчина сохранила свои меховые качества.

Крупная однотипная партия шерстяного сырья, которую можно ус
пешно реализовать на рынке, создаётся из шерсти правильно сформи
рованных и подобранных отар, содержащихся от стрижки до стрижки 
без переформировки. Это обеспечивает одинаковое воздействие внут
ренних и внешних факторов на качество шерсти. В австралийской 
практике такая шерсть называется «МОБ». По современной россий
ской классификации шерсти она называется сельскохозяйственно
промышленным сортом. В белорусской практике такая шерсть четкого 
сложившегося наименования пока не имеет.

1.4 Организация рабочих мест и самой работы на стригальном 
пункте, контроля качества стрижки овец

Рабочие места стригалей располагаются в стригальном отделении 
пункта вдоль загонов для неостриженных овец и отделяются от них 
сплошным заграждением, не имеющим щелей. Они должны состоять 
из рабочей площадки и примыкающих к ней ловчего и счётного заго
нов для овец.

При стрижке овец в кошаре рабочие места стригалей оборудуются 
произвольно, но обязательно с соблюдением техники безопасности. 
Оптимальные размеры рабочей площадки стригаля следующие: шири
на -  1,6-2,0, длина -  1,7-2,0 м. Она должна быть оборудована стри
гальной машинкой с приводом и кнопочным пускателем, ванночкой
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для промывки режущих пар, маслёнкой, тарой для накапливания шер
сти, состриженной с брюха овцы и загрязнённых клочков шерсти, от
делившихся при стрижке. Пол площадки изготавливается из хорошо 
оструганных и плотно пригнанных досок.

Рабочее место для взвешивания шерсти и учёта остриженных жи
вотных оборудуется столом и весами.

Рабочее место классировщика оборудуется на стригальном пункте 
в непосредственной близости от места стрижки овец и оснащается 
классировочным столом, лабазами для расклассированной шерсти, 
миллиметровой линейкой. Оптимальные размеры стола составляют: 
длина -  2,5, ширина -  1,4-1,5, высота -  0,8-0,9 м (конструкция стола 
может быть с регулировкой по высоте). Крышка стола должна быть из 
деревянных реек толщиной 25 мм, высотой 30-35 мм с конусообраз
ными или овальными краями со стороны поверхности стола. Рейки 
располагаются по длине стола, расстояние между нами -  20-25 мм. Ра
бочая поверхность классировочного стола должна быть хорошо осве
щена (не ниже 300 люкс) естественным дневным светом или люминес
центными лампами ЛДЦ (люминесцентные дневного света с улучшен
ной цветопередачей), или лампами накаливания. Под крышкой стола 
на высоте 0,3-0,5 м от пола делается выдвижной поддон для сбора об
ножки.

Лабазы устанавливаются вблизи классировочного стола таким об
разом, чтобы каждый классировщик, не отходя от своего рабочего 
места, мог свободно положить или бросить шерсть в соответствующий 
её качеству лабаз.Лабаз должен вмещать до 120 кг шерсти. Он огора
живается переносными щитами, при этом остаются свободными сто
роны лабаза, обращённые к классировочному столу и прессу.

В классировочном помещении пол должен быть ровным, дощатым 
или с другим твёрдым покрытием, обеспечивающим предохранение 
шерсти от загрязнения.

Рабочее место упаковки шерсти и маркировки кип оборудуется 
прессом для шерсти, весами с пределом взвешивания не менее 200 кг и 
ценой деления 0,1 кг, принадлежностями для зашивки и обвязки кип, 
столом маркировщика с набором трафаретов, кистью или щёткой, ём
костью для краски.

Контроль количества и качества остриженных каждым стригалём 
овец осуществляется в счётном загоне комиссионно с участием чабана, 
заведующего стригальным пунктом, ветеринарного работника, зоотех
ника фермы (отделения, бригады), учётчика стригального пункта.

Правильно состриженное руно не должно иметь разрывов, под
стрижки, образующейся в результате повторного прохода машинки по 
одному и тому же участку туловища, подбрюшной шерсти и мелких
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загрязнённых клочков, отделившихся во время стрижки.
Индивидуальный учёт настрига шерсти производится (при необхо

димости) путём взвешивания каждого руна и низших сортов, отделив
шихся от него.

На стригальном пункте учёт настриженной шерсти ведёт учётчик. 
Результаты стрижки записывают в учётный лист соответствующего 
стригаля, в котором указывают; число остриженных овец раздельно по 
каждой отаре, количество настриженной с них шерсти с учётом произ
водственной классировки. Каждое остриженное руно взвешивают с 
точностью до 0,1 кг. Взвешивание рун племенных овец необходимо 
для учёта выработки стригаля и для характеристики шерстной продук
тивности животных. Для расчёта оплаты труда чабанской бригады и 
учёта результатов зоотехнической работы по повышению шерстной 
продуктивности овец данного стада взвешивают всю шерсть каждой 
отары в отдельности. Общее количество настриженной в хозяйстве 
шерсти определяют взвешиванием упакованных кип.

1.5Способы и методы стрижки

В овцеводческих хозяйствах повсеместно применяют машинную 
стрижку овец с использованием специальных агрегатов. В настоящее 
время широкое распространение получили агрегаты с электродвигате
лями, встроенными в рукоятку каждой стригальной машинки. Исполь
зование таких агрегатов повышает по сравнению с применением дру
гих машинок производительность труда стригалей на 25-30%, при 
этом благодаря отсутствию в данных агрегатах гибкого вала их метал
лоёмкость сокращается до 8 раз. Промышленность изготовляет не
сколько типов электростригальных агрегатов различающихся количе
ством в них стригальных машинок, следовательно, предназначаемых 
для стрижки разного числа овец в течение 10-12 рабочих дней.

Например, промышленностью выпускается агрегат КТО-24, рас
считанный на стрижку за 15-16 дней до 20 тыс. овец. Для пунктов 
стрижки на отгонных пастбищах имеются электростригальные агрега
ты на 36 машинок (АСТ-36) с генератором от трактора и на 12 маши
нок (ЭСА-12Г).

По сравнению с ручной машинная электромеханическая стрижка в 
3-5 раз и более повышает производительность труда стригалей п это 
имеет огромное экономическое значение как в отдельности для каждо
го хозяйства, так и для республики в целом. При этом электромехани
ческая стрижка намного облегчает физический труд стригалей. Нож
ницами остригают в день в среднем 20-25 овец, и лишь очень опытные 
стригали доводят эту норму до 30 овец.Обольшой трудоёмкости руч
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ной стрижки можно судить уже по тому, что для состригания шерсти с 
каждой овцы стригалю приходится делать около 1000 прижимов нож
ницами. Стригальной машинкой можно остричь в день в среднем 40- 
50 овец, а лучшие стригали доводят норму до 120-140 овец и больше.

В настоящее время применяют скоростной способ стрижки (ново
зеландский, оренбургский). При этом способе овец стригут не на сто
лах-стеллажах или столах-тележках, а непосредственно на полу. Стри
галь берёт овцу сам, не связывает её, а «сажает» на крестец. При этом 
необходимость в подсобном рабочем отпадает. Ускорение процесса 
стрижки и высокое её качество достигаются состриганием разных час
тей шерстного покрова овцы при соответствующих приёмах удержи
вания животного левой рукой и ногами стригаля.

Стригаль должен хорошо знать приёмы обращения с овцой, чтобы 
она быстро и без больших усилий стригаля принимала положения, 
нужные для того, чтобы остричь шерсть на той или иной части тела. 
Практикой выработаны такие приемы, которые обеспечивают и наибо
лее производительные движения стригальной машинки по поверхно
сти кожи овцы и сохранение целости остригаемого руна. Стричь овцу 
надо как можно ровнее и ближе к коже, чтобы снять шерсть наиболь
шей длины. В результате подравнивания во время стрижки неровно 
остриженных участков получается негодная для прядения короткая 
шерсть (сечка); попадая в руно, она сильно снижает его качество. Надо 
следить за тем, чтобы руно было снято пластом. Шерсть в кусках 
труднее сортировать, она больше загрязняется, портится при хранении 
и перевозках. При стрижке нельзя допускать порезов кожи у овцы. Это 
не только причиняет вред животному, но срезанные кусочки кожи ос
таются в шерсти и, высыхая, становятся очень нежелательной приме
сью, повреждающей гребни машин, на которых обрабатывается 
шерсть. Поэтому при сортировке шерсти эти кусочки приходится вы
бирать руками, на что уходит много времени.

Скоростной способ стрижки значительно снижает затраты труда на 
1 ц настриженной шерсти.

Техника выполнения скоростного метода стрижки.
Стригаль берёт овцу в накопительном отделении, доставляет её на 

место стрижки, обычно с плотным деревянным полом, и «усаживает» 
её спиной к себе, фиксируя шею и голову левой рукой. На рисунке I 
показано положение овцы и стригаля в исходной позиции.

Поддерживая овцу между коленями, стригаль, захватив левую ногу 
овцы, натягивает кожу на животе и делает первый проход прямо вниз, 
освобождая край для длинного прохода. Второй проход идёт парал
лельно первому. Третий и четвёртый проходы по правой стороне и два 
коротких прохода полностью освобождают живот. Опора освобождена
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для следующих проходов.
Овца полулежит в свободном положении, левой рукой натянута 

кожа для следующих проходов, как показано на рисунке 2.
Правая нога стригаля между двумя передними и двумя задними но

гами овцы (рисунок 3). Стригаль освобождает голову овцы и оставляет 
шею немного ниже своего левого колена. Держа свой вес на левой ноге 
и не позволяя овце сидеть, снимает прямо. Первый проход немного 
ниже ярёмной вены на складках овцы и прямо вдоль шеи. Второй про
ход параллельно первому и со щеки на стороне лица и уха. Третий 
проход, чтобы снять с уха, рога и затылка. Затем остригает переднюю 
ногу и вокруг от плеча к шее.

Рисунок 1

На рисунке 4 показаны длинные проходы для освобождения левого 
бока. Передняя нога овцы свободна, если нужно натянуть кожу, ис
пользуется левая рука. Снизу за складками на задней ноге и бедре. 
Нижний зуб гребёнки стригаль проводит плотно по коже.

Зафиксировав овцу (рисунок 5), хвост за правой ногой, левая нога 
под плечом овцы используется как рычаг. Голова наклонена вниз ле
вой рукой, чтобы достичь спинного хребта. Стригаль простригает два 
прохода над спинным хребтом, поворачивает овцу, чтобы остричь вто
рую сторону, избегая качания правой ноги во время стрижки второй 
стороны.Закрепляет овцу между ногами, голова овцы остаётся у коле
на после снятия шерсти с рога, уха и морды прямые проходы до плеча 
(рисунок 6). Левой рукой выпрямляет морщины (складки кожи). Осво
бождает переднюю ногу справа, чтобы продвигаться после третьего 
прохода. Захватив переднюю ногу, начинает остригать голень.
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Передняя нога фиксируется только после того, как будет острижена 
(рисунок?). Продолжение стрижки вниз. Второй проход параллельно 
плечу, чтобы перейти к боку. Третий проход остаётся за пределами но
ги. Остальные проходы по тому же углу с полным заходом гребёнки в 
руно. Завершается стрижка крестца овцы между ногами стригаля и ле
вая рука на боку, чтобы натягивать кожу.

Стрижка окончена. Овца отпускается в отсек для остриженных. 
Подавальщик захватывает и собирает руно.

1.6 Уход за остриженными овцами

Важное значение имеет правильный уход за овцами после стрижки. 
Остриженную овцу внимательно осматривают, все порезы кожи и сса
дины смазывают имеющимся в наличии дезинфицирующим раство
ром. При необходимости подрезают копыта. В первые 2-3 дня их вы
пасают на более скудных пастбищах, не имеющих в травостое боль
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шого количества бобовых, люцерны, клевера во избежание заболева
ния тимпанней.

Остриженные овцы подвержены простудным заболеваниям, поэто
му в течение первых 7-10 дней после стрижки их надо пасти по воз
можности недалеко от овчарни или другого укрытия на случай дождей 
или другой неблагоприятной погоды. В жаркую погоду овец оберега
ют от солнечных ожогов кожи на спине, пока она несколько не обрас
тёт шерстью. В этот же период их стараются предохранить от солнеч
ных ожогов. Для этого овцам предоставляется теневая защита в жар
кую часть дня.

2 КЛАССИРОВКА ШЕРСТИ 

2Л Типы шерстных волокон

Ценность шерстного сырья зависит от типов шерстных волокон, 
которые входят в его состав. По внешнему виду, морфологическому 
строению и технологическим свойствам различают следующие типы 
шерстяных волокон: пух, ость, переходный, сухой, мёртвый и крою
щий волос и песигу.

Пух (подшёрсток) -  самое тонкое и мягкое, достаточно крепкое, 
наиболее извитое шерстное волокно, не имеющее сердцевины, харак
теризующееся мелкой, чётко выраженной и сравнительно равномерной 
извитостью, составляющее у полугрубошерстных и грубошерстных 
овец, за исключением романовской, наиболее короткий, нижний ярус 
шерстного покрова, который можно рассмотреть только, если раздви
нуть косицы на теле животного или в руне. Шерсть, полученная с тон
корунных овец, состоит только из пуховых волокон.

Тонина пуховых волокон колеблется от 15 до 30 мкм. Пуховые во
локна относительно короткие и, как правило, менее длинные, чем ос
тевые и переходные. Длина их в зависимости от породы и возраста 
животного достигает от 3-5 до 12-15 см (в среднем 60-80 мм). Пух -  
самое ценное волокно.

Ость -  мало извитые, иногда почти прямые толстые грубые волок
на, образующие верхний ярус шерстного покрова грубошерстных и 
полугрубошерстных овец. Толщина ости достигает 200 мкм, а хшина -  
30 см. Чем тоньше ость, тем она ценнее по своим техническим свойст
вам. В остевом волокне обязательно имеется сердцевина.

В техническом отношении ость расценивается по прядильным спо
собностям намного ниже пуховых и переходных волокон, но при этом 
отличается повышенной валкостью. Шерсть, содержащая ость, ис
пользуется в основном в валяльно-войлочной и ковровой промышлен
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ности, а также частично при выработке технических сукон с высокими 
коэффициентами усадки.

Переходный волос по тонине стоит на втором месте после пуха. По 
форме, длине, толщине и физическим свойствам занимает промежу
точное положение между пухом и остью. Он толще, грубее и длиннее 
пуха, но тоньше ости. Тонина переходных волокон колеблется от 30 до 
52 мкм, а длина -  от 50 до 150 мм и более.

Для переходного волоса характерно наличие прерывистой сердце
вины. Переходный волос вместе с остью и пухом входит в состав шер
сти грубошерстных и полугрубошерстных овец. В основном из пере
ходного волоса и толстого пуха состоит полутонкая шерсть, из кото
рой можно получить качественную гребённую и аппаратную пряжудля 
выработки широкого ассортимента товаров народного потребления 
(ткани, верхний трикотаж, ковры, технические сукна и другие изде
лия).

Мёртвый волос -  очень грубое и довольно ломкое остевое волокно. 
В отличие от других типов шерстяных волокон мёртвый волос при 
сгибании не образует дуги, а надламывается. Он имеет чисто белый 
цвет, без блеска и не окрашивается при фабричном крашении. Мёрт
вый волос встречается в шерстном покрове грубошерстных овец и их 
помесей. Толщина мертвого волоса -  от 100-200 до 400 мкм и бо
лее.Наличие его зависит, прежде всего, от породы и индивидуальных 
особенностей отдельных животных. С возрастом животного его стано
вится всё больше в шерстном покрове. Растёт он так же, как и все дру
гие шерстяные волокна. Но существенное отличие мёртвого волоса от 
всех остальных шерстяных волокон состоит в том, что у него отсутст
вуют или крайне слабо развиты основные технические свойства. Он 
плохо удерживается в шерстяных изделиях, быстро разрушается и 
сильно понижает качество тканей. Шерстеобрабатывающая промыш
ленность относит к низшим сортам любую шерсть, содержащую мёрт
вый волос в значительном количестве. Такая шерсть используется в 
валяльно-войлочном производстве.

Сухой волос является разновидностью ости волокна, образуется из 
нормальной ости, характеризуется сухостью, жёсткостью и ломко
стью, ослабленным блеском и меньшей крепостью. Сухость вершин 
остевых волокон часто возникает за счёт потери жиропотной смазки 
под воздействием неблагоприятных погодных факторов (дождя, снега, 
ветра, солнца) и дальнейшим изменением в клеточном веществе во
локна, приводящим к изменению физико-технических свойств (тони
ны, прочности, упругости, растяжимости).Ддя промышленности сухой 
волос является нежелательным, так как его присутствие снижает тех
нологические свойства и качество продукции.



Кроющий волос- прямой, очень жёсткий, с сильным блеском. По 
толщине и строению приближается к ости. Этот тип волос растёт на 
ушах, морде, нижних частях ног, иногда на хвосте. Свое название он 
получил из-за наклонного расположения на коже, в результате чего он 
образует своеобразное покрытие: подобно плиткам черепицы на кры
ше один волос прикрывает другой. В отличие от всех остальных шер
стяных волокон он очень короток (короче на 3-5 см) и обычно иначе 
окрашен, чем основное руно овец; во многих случаях при серой и бе
лой окраске рунной шерсти кроющий волос имеет чёрный цвет (кара
кульские, романовские, скороспелые короткошерстные овцы) и не со
стригается при стрижке.

Песига -  более длинные и светлые, более толстые и мало извитые 
волокна в руне тонкорунных ягнят. Наиболее часто песига встречается 
на задней половине туловища, голове и шее. Примерно к 2-месячному 
возрасту песига выпадает и заменяется обычными пуховыми волокна
ми.

Кемп — огрубленные волокна типа ости, белого цвета, неокраши- 
вающиеся, ломкие, встречаются в руне тонкорунных и полутонкорун
ных овец, считаются дефектом шерсти. Кемп передаётся по наследст
ву, что необходимо учитывать при селекции тонкорунных и полутон
корунных овец.

Защитный волос растёт на веках, осязательный -  на кончике мор
ды. Осязательный волос, связанный с окончанием нервов, является 
своего рода биологическим «радаром», он важен для животных при 
ориентации на пастбище, пользовании кормушками. Состригать осяза
тельный волос нельзя.

2.2 Классификация и межгосударственные стандарты на 
шерсть

Классификация шерсти осуществляется на основе единых техниче
ских требований, которыедействуют при производстве шерсти, при её 
заготовке, первичной обработке и переработке. Она распространяется 
на немытую и мытую овечью шерсть всех видов и наименований, под
готовленную с отделением частей руна, а также сортированную. Стан
дартом определены область его применения, классификация овечьей 
шерсти, технические требования к различным её видам, правила при
емки, методы испытаний, транспортирование и хранение.

Госстандартом России утверждены и вводятся в действие с 
01.04.2002 ГОСТ 30702-2000 «Шерсть. Торговая сельскохозяйствен
но-промышленная классификация» и ГОСТ 5778-2000 «Шерсть сор
тированная мытая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хра
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нение». Оба стандарта являются межгосударственными и вводятся в 
действие на территории стран СНГ, включая Республику Беларусь.

Шерсть овечью, в соответствии с вышеперечисленными стандарта
ми, подразделяют на однородную и неоднородную. В зависимости от 
тонины однородную шерсть делят на тонкую, полутонкую, полугру- 
бую и грубую, а неоднородную -  на группы: первую, вторую, третью и 
четвёртую (рисунок 8).

Шертьотечествеыш овечья

Однородим шерсть Неоднородная шсраь

Тонкая Пгаутонкая Пат)тр)''бая Грубая
Полутонкая 
II  полуфу- 

бая 
1-й группы

Полутонкая 
и грубая 

2-й группы
Грубая З-й н 
4-й фуппы

Мерино
совая Помесная

Помесная

^<россбреД' 
пая

россбред- 
ная

.кроссбред- 
I ного тнпа

Крособред- 
ноп) тнпа Цигайская

Цнгай-
грубо-

шерстная

<россбред- 
ная

Кроссбред- 
ного тнпа

КроссбреД' 
ная

Цигайская

Цигай-
Г()убо-

шерстная

Помесная

Сарад-
жннская,

таджикская

Балбас,
армянская

Каракуль
ская

Русская

Русская
сев<д)ная

Романов
ская

Деге-
ресская,
каза.хская
Лезгш!-

ская,
тушинская

Горно-
карпатская

Горская Караба.х-
ская

Курдючная Гиссарская

Рисунок 8 -  Схема сельскохозяйственно-промышленной 
классификации овечьей шерсти

Однородную шерсть получают от тонкорунных и полутонкорун
ных пород овец и их помесей с другими породами. Её подразделяют на 
тонкую, полутонкую, полугрубую и грубую, в  свою очередь, с учётом 
тонины и других качеств её делят по наименованиям на мериносовую, 
кроссбредную, кроссбредного типа, цигайскую, цигай-грубошерстную, 
тонкую помесную, полутонкую помесную и поярковую.

Стандартом предусмотрены следующие отличительные особенно
сти различных видов однородной шерсти.
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Мериносовая шерсть -  однородная, штапельного строения, урав
ненная по тонине волокон в штапеле с достаточным содержанием яси- 
ропота. Допускаются одиночные огрубленные короткие серповидные 
волокна длиной до 20 мм. Проросшие мёртвые, сухие и цветные во
локна отсутствуют. Тонина -  25,0 мкм и менее. Шерсть белая. В рай
онах Восточной и Западной Сибири, Урала, Казахстана, Кыргызстана в 
мериносовой шерсти допускается относительно меньшее содержание 
жиропота.

Кроссбредная шерсть -  однородная штапельного и штапельно- 
косичного строения, упругая и эластичная, уравненная по тонине во
локон. Проросшие мёртвые, сухие и цветные волокна отсутствуют. 
Тонина 25,0-43,6 мкм и более. Шерсть белая.

Кроссбредного типа шерсть -  однородная, штапельного и шта- 
пельно-косичного строения, уравненность по тонине недостаточная, 
имеется заострённость и сухость концов наружного штапеля. Допус
каются проросшие цветные, сухие и мёртвые волокна. Тонина -  25.0-
37.5 мкм. Шерсть белая и светло-серая.

Цигайская шерсть -  однородная, штапельного и штапельно- 
косичного строения с хорошей упругостью и жёсткостью на ощупь. 
Проросшие мёртвые и цветные волокна отсутствуют. Тонина -  25,0-
40.5 мкм. Шерсть белая.

Цигай-грубошерстная шерсть -  однородная, штапельного и шта- 
пельно-косичного строения, уравненность по тонине недостаточная, 
имеется заострённость и сухость концов наружного штапеля. Допус
каются проросшие цветные, сухие и мёртвые волокна. Тонина -  25,0-
40.5 мкм. Шерсть белая, светло-серая, цветная.

Тонкая помесная шерсть -  однородная, штапельного строения, 
уравненность волокон по тонине недостаточная. Допускаются рассре
доточенные по массе шерсти проросшие сухие и мёртвые волокна. То
н и н а -2 5 ,0  мкм и менее. Шерсть белая, светло-серая, цветная.

Полутонкая помесная шерсть -  однородная, штапельного и шта- 
пельно-косичного строения, уравненность по тонине волокон недоста
точная, имеется заострённость и сухость концов наружного штапеля. 
Допускаются проросшие цветные, сухие и мёртвые волокна. Тонина -
25,0-29,0 мкм. Шерсть белая, светло-серая, цветная.

Поярковая шерсть -  однородная, состригаемая с ягнят. Пучки 
шерсти штапельного и штапельно-косичного строения, слабо сцеплен
ные между собой, с наличием ягнячьего грубого волоса, проросшие 
сухие и мёртвые волокна встречаются. Тонина -  31,0 мкм и менее. 
Шерсть белая, светло-серая, цветная. Шерсть мериносовая белая, по
желтевшая.

Неоднородная шерсть весенней стрижки, в зависимости от сред
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ней тонины шерстных волокон, происхождения (породы) и степени 
неоднородности, подразделяется на 4 группы (рисунок 8).

Шерсть различных наименований, однородную и неоднородную, 
подразделяют на рунную и низшие сорта. К рунной относят -  целые 
руна или части рун различной величины после отделения низших сор
тов.

Рунную подразделяют на:
- основную -  рунную шерсть -  после отделения пожелтевшей шер

сти, свалка, базовой, тавро (смываемое), цветной в тонкой немерино
совой, 58-56 качеств в тонкой, неоднородной в полутонкой. В рунной 
шерсти не допускается наличие шерсти, имеюшей клеймо, нанесённое 
несмываемой краской, гудроном, а также засорение посторонними 
примесями (обрезками ниток, верёвок, тряпок);

- пожелтевшую -  шерсть белого и светло-серого цвета, потерявшая 
естественный цвет вследствие значительного пожелтения вершины 
или основания штапеля тонкой шерсти, составляющих вместе более 10 
мм его длины, штапеля (штапеля-косицы) полутонкой или косицы не
однородной шерсти более 1/3 её длины, а также при любой степени 
пожелтения по всей длине штапеля или косицы (изменение цвета ясно 
видно в мытой шерсти);

- базовую -  части рун или клочки шерсти различной величины, 
сильно загрязнённые экскрементами. Шерсть в мытом виде пожелтев
шая, с ослабленной прочностью на разрыв по органолептической 
оценке;

- свалок -  руна или части рун, с трудом поддающиеся разъедине
нию руками;

- /?7йв/7о(смываемое) -  клочки шерсти, загрязнённые красящими 
веществами;

- отсортировки с грубым волосом -  рунная мериносовая шерсть, 
засорённая неоднородной шерстью.

К  низшим сортам относят:
- обножку (в однородной шерсти) -  шерсть короче 25 мм (шерсть 

подстрига), а также шерсть, состриженная с нижней части ног, лба, 
щек овец, как правило, огрублённая, со значительным количеством 
кроющего волоса;

- клюнкер — клочки шерсти, сильно загрязнённые, прилипшими к 
ним экскрементами в виде комков.

Рунную основную и пожелтевшую шерсть, в зависимости от мас
совой доли растительных примесей, подразделяют:

- на свободную от сора- при общей массовой доле растительных 
примесей не более 1%, в том числе репья-пилки -  не более 0,005% (6 
коробочек средней величины в 1,0 кг мытой шерсти);



- малозасорённую- общая массовая доля растительных примесей 
более 1 до 3%, в том числе репья-пилки -  не более 0,03% (7-36 коро
бочек средней величины в 1,0 кг мытой шерсти);

- ст ьнозасорённая- если общая массовая доля растительных при
месей более 3%, в том числе репья-пилки -  свыше 0,03% (более 36 ко
робочек средней величины в 1,0 кг мытой шерсти).

В соответствии с требованиями стандарта рунную основную 
шерсть по цвету делят следующим образом.

- белая- в немытом виде в зависимости от цвета жиропота и мине
ральных примесей белая шерсть может иметь различные оттенки. В 
тонкой шерсти допускается пожелтение вершины или основания шта
пеля, составляюших вместе не более 10 мм его длины, в шерсти других 
наименований пожелтение штапеля или косицы -  не более 1/3 длины. 
В осенней и поярковой неоднородной шерсти допускается наличие 
проросших цветных волокон не более 1% массы мытой шерсти;

-светло-серая шерсть -  это белая с проросшими цветными волок
нами до 5% (в курдючной до 10%) массы мытой шерсти или засорён
ная цветными волокнами, а также засорённая клочками цветной одно
родной шерсти в тонкой и полутонкой не более 0,1%, в весенней неод
нородной полугрубой и грубой клочками цветной шерсти -  не более 
0,1%, в осенней и поярковой неоднородной полугрубой и грубой -  не 
более 0,5 % массы мытой шерсти;

- цветная (в однородной шерсти) -  однородная шерсть натураль
ных цветов; серого, тёмно-серого, коричневого всех оттенков и чёрно
го. Шерсть тонкую и полутонкую белую и светло-серую, изменившую 
цвет вследствие неправильной ветеринарной обработки овец от раз
личных заболеваний, относят к цветной.

- цветная светлая (в неоднородной шерсти) -  неоднородная 
шерсть натуральных цветов: светло-коричневая, серая, а также с нали
чием в весенней шерсти цветных волокон более 5 до 12%, в осенней и 
поярковой шерсти -  более 5 до 20% (в курдючной -  более 10 до 30%) 
массы мытой шерсти. Допускаются клочки цветной шерсти; в весен
ней шерсти -  не более 0,5%, в осенней и поярковой -  не более 10% 
массы мытой шерсти.

-гщетная тёмная -  неоднородная шерсть, тёмно-серая, чёрная и пё
страя различных оттенков, а также с наличием цветных волокон в ве
сенней шерсти более 12%, в осенней и поярковой -  более 20% (в кур
дючной -  более 30%) и цветная светлая с клочками цветной тёмной 
шерсти; в весенней -  более 0,5%, в осенней и поярковой -  более 10% 
массы мытой шерсти.

В соответствии с требованиями действующей классификации шер
сти, при её упаковке и маркировке должны быть указаны принятые в

22



ней коды -  наименования шерсти, её тонины, длины, засорённости, 
пожелтения, прочности, цвета.

Стандарты служат одним из средств, способствующих повышению 
качества производимой шерсти и рационализации её использования 
промышленностью. Работники овцеводства, применяя стандарты при 
классировке остриженной шерсти, знают, какая шерсть имеет более 
высокое техническое достоинство и, наоборот, за что снижается её 
классность. Классный состав рун -  прямой ответ овцеводам на вопрос, 
какого качества получена ими шерсть в результате тех или иных про
веденных организационно-хозяйственных и зоотехнических мероприя
тий.

2.3 Проведение классировки шерсти

Классировка немытой шерсти и последующая еёупаковка и марки
ровка проводятся с целью объективной оценки её качественных пока
зателей и подготовки к реализации. В настоящее время именно нару
шения в технологии классировки шерсти являются важнейшим отри
цательным фактором в экономической рентабельности овцеводства 
шерстного, шерстно-мясного. Поэтому классировку должны выпол
нять специалисты, получившие соответствующую подготовку.

Классировка шерсти настрига каждой отары (группы овец) должна 
проводиться на стригальном пункте во время стрижки и заканчиваться 
с её окончанием. При проведении стрижки овец не на стригальном 
пункте, а в кошаре или другом месте, где нет условий для классировки 
и запрессовки шерсти, состриженную шерсть упаковывают в мешки 
вручную и отправляют в центральный склад хозяйства. Склад должен 
быть оборудован местами для классировки, запрессовки, маркировки и 
хранения шерсти, в частности классировочным столом и гидравличе
ским прессом.

В помещении для классировки должно быть хорошее дневное ос
вещение и достаточная площадь для размещения классировочных сто
лов, отсеков (лабазов) для расклассированной шерсти, прессов для её 
упаковки и места для хранения кип. Количество оборудования опреде
ляют с учётом количества настригаемой за день шерсти. Число лабазов 
зависит от количества сортиментов шерсти, получаемой при стрижке 
овец.

Шерсть классируется только в воздушно-сухом состоянии. Руна с 
повышенной влажностью следует просушить, а стрижку овец с влаж
ной шерстью -  приостановить.

При подаче рун на классировку должен исключаться их разрыв, пе
рекручивание и попадание в руно смазочных материалов и посторон
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них примесей.
Каждое руно подается на классировку отдельно.
За каждым столом работают по два классировщика, один из них яв

ляется старшим. Каждый обрабатывает руно со своей стороны стола и 
слева от себя. При классировке небольшого количества шерсти, на
пример, в фермерских хозяйствах или в сельхозпредприятиях с не
большим количеством овец, может работать один классировщик. При 
этом целесообразно использовать классировочный стол с вращающей
ся решётчатой поверхностью.

Средняя нагрузка на одного обученного классировщика ре
комендуется в количестве 120-150 рун, или около 600-750 кг шерсти за 
семичасовую рабочую смену. Из этого расчёта устанавливается необ
ходимое количество столов.

Классировку проводят отдельно по каждой отаре (группе овец) пу
тём просмотра и отделения от каждого руна шерсти, отличаюшейся по 
качеству от основной его массы.

В каждой отаре наименование основного сорта шерсти по тонине и 
состоянию определяется старшим классировшиком. Предварительно -  
при осмотре животных перед началом стрижки, а окончательно -  в 
процессе классировки первых 20-30 рун.

Классировщики встряхивают руно над столом, освобождая его от 
легкоотделимого сора, пыли, обножки. Затем руно расправляют на 
столе и путём обрыва удаляют из него клюнкер, шерсть базовую, сва
лок, тавро, цветную, пожелтевшую, огрублённую. Оставшуюся от ка
ждого руна шерсть после отделения перечисленных сортов объединя
ют в основной сорт.

Классировка проводится путём глазомерного и линейного опреде
ления качественных показателей немытой шерсти по установленным 
стандартами признакам и распределения её по сортам. Из различных 
участков руна выдергивают небольшие штапельки или косицы шерсти 
для определения основных признаков -  однородности, уравненности 
волокон, тонины, длины, прочности, соотношения пуха и ости, харак
тера косиц (в неоднородной шерсти).

Длину шерсти устанавливают измерением нескольких, взятых из 
разных частей руна, штапельков шерсти, распрямлённых, но не растя
нутых, с точностью до 1 мм. Для этого используют миллиметровую 
линейку, закреплённую на краю стола. У тонкорунных и полутонко
рунных овец длину шерсти измеряют по высоте штапелей с точностью 
до 0,5 см, а у остальных пород -  по длине косиц. В косицах делают два 
измерения -  длину ости и длину пухового яруса, записывая дробью; 
числитель -  общая длина косицы, знаменатель -  длина пухового яруса. 
Обычно определяют длину шерсти у овец один раз в год. Поэтому
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имеют в виду длину выросшей шерсти от стрижки до стрижки. Про
должительность роста шерсти у фубошерстных и полугрубошерстных 
овец перед весенней стрижкой -  7-9 месяцев, а перед осенней стриж
кой -  3-5 месяцев.

Тонину шерсти определяют органолептически по характеру изви
тости, внешнему виду, в разрыхлённом на руках пучке шерсти или 
сравнивают с эталонами. Сущность метода заключается в установле
нии тонины волокон, составляющих штапель, путём их просмотра. 
При просмотре штапель зажимают в продольном направлении между 
указательным и большим пальцами правой и левой рук и раздвигают 
так, чтобы между пальцами образовалась сетка волокон. Тонину уста
навливают также сравнением со стандартными образцами. Образцы 
представляют собой серию эталонных (стандартных) образцов тонины 
шерсти 70, 64, 60 и 58 качеств, заключённых в прозрачную коробку из 
плексигласа.

Тонина шерсти в эталонах (образцах) заранее устанавливается Го
сударственной инспекцией по качеству продукции. Для более точного 
определения тонины пучок исследуемой шерсти следует в нескольких 
местах расщепить так, чтобы были видны волокна в отдельности, а за
тем приложить к эталону, равноценному по показателю тонины. При 
этом следует иметь в виду то обстоятельство, что чем больше уравнена 
шерсть, тем больше она кажется тонкой. Поэтому важно при установ
лении тонины шерсти экспертным путём сочетать зрительную оценку 
на основе эталона с определением её на ощупь кончиками пальцев 
эксперта. Органолептический метод применяется в производственных 
условиях при бонитировке овец, классировке и сортировке шерсти, что 
требует большого опыта и высокой квалификации.

Установлено 13 основных классов тонины шерсти, которые назы
вают качествами и обозначают числами 80, 70, 64, 60, 58, 56, 50, 48. 46. 
44, 40, 36 и 32. Каждому качеству соответствует определённая тонина 
шерсти в микрометрах (таблица 1).

Крепость шерсти при её классировке определяют органолептически 
(ГОСТ 21742-76), для чего небольшой штапелёк или косицу (шириной 
0,5-0,6 см) зажимают большим и указательным пальцами обеих рук и 
затем натягивают. Крепость считается нормальной, если в случае уда
ра свободным пальцем правой (левой) руки по натянутомуштапельку 
волокна не разорвутся; а если разорвутся, то шерсть считается дефект
ной. Она имеет «голодную» тонину или переслед. Если переслед нахо
дится у основания или на конце штапеля (косицы), то шерсть относят к 
дефектной шерсти 1-й группы, ко 2-й группе -  если переслед посреди
не или одновременно на конце и у основания штапеля.
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Таблица 1 -  Классификация однородной шерсти по тонине, принятая в
России и странах СНГ

Качество Тонина шерсти, мкм Качество Тонина шерсти, мкм
(класс тонины) от до (класс тонины) от до

80 14,6 18,0 48 31,1 34,0
70 18,1 20,5 46 34,1 37,0
64 20,6 23,0 44 37,1 40,0
60 23,1 25,0 40 40,1 43,0
58 25,1 27,0 36 43,1 55,0
56 27,1 29,0 32 55,1 67,0
50 29,1 31,0

При определении засорённости руно просматривают, прощупыва
ют, определяют участки с наличием легкоотделимого и трудноотдели
мого сора.

На основании комплексной оценки устанавливается качественный 
сортимент руна.

После этого руно свёртывают, для чего одну из боковых сторон на 
расстоянии 1/3 от края перегибают вдоль и накладывают на середину, 
другую, противоположную сторону руна, таким же образом наклады
вают на первую, затем одновременно с головной и хвостовой частей 
свёртывают к середине. Свёрнутое руно отправляют в лабаз, предна
значенный для данного сорта.

Из шерсти каждой отары (группы овец) формируется, как правило, 
один основной сорт, которому даётся наименование по тонине, длине 
и состоянию в соответствии с ГОСТ 28491-90 «Шерсть овечья немы
тая с отделением частей руна. Технические условия». Возможно также 
наименование сортов в соответствии с ГОСТ 300702-2000 «Шерсть. 
Торговая сельскохозяйственно-промышленная классификация».

При формировании торговых сельскохозяйственно-промышленных 
сортов рунной основной или пожелтевшей шерсти из настрига одной 
отары шерсть, отличаюшуюся по прочности, а также по средней тони
не или длине, выходящей за пределы смежньЕх сортов, выделяют от
дельно.

Если из настрига отары (группы овец) выделено рунной шерсти 
или низших сортов в количестве менее 5 кип, то целесообразно фор
мировать для реализации сборную партию, состоящую из од
ноименных сортов шерсти, полученной от настрига разных отар.

Наиболее предпочтительными при продаже являются крупные од
нотипные партии шерсти.Наличие пожелтевшей и цветной шерсти ус
танавливают путем осмотра руна с подоплеки, т. е. со стороны остри
женной поверхности руна. В сомнительных случаях пожелтение опре
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деляется путём промывки в тёплой воде с мылом 3-5 проб шерсти мас
сой 2-3 грамма каждая. Если после промывки на шерсти сохраняется 
жёлтый оттенок, то она считается пожелтевшей.

Наличие базовой шерсти (для самоконтроля) устанавливают путём 
внимательного её осмотра с последующей замочкой и промывкой по 
режиму для определения процента выхода шерсти. К базовой относит
ся шерсть, сильно загрязнённая экскрементами овец, а в мытом виде 
она будет пожелтевшей и с ослабленной прочностью.

Если по внешнему виду базовая шерсть после промывки не имела 
признаков пожелтения и потери прочности, но имела повышенную 
влажность до промывки, то в процессе хранения такая шерсть пожел
теет и потеряет прочность.

Не допускается классировать на одном столе руна с однородной и 
неоднородной, а также белой и цветной шерстью.

2.4 Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение
шерсти

Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение шерсти в овце
водческих предприятиях производятся в соответствии с ГОСТ 6070-78 
с соблюдением дополнительных условий:

- шерсть каждого сорта, полученного с отары, упаковывается и 
прессуется отдельно;

- если шерсти какого-либо сорта недостаточно для набивки полной 
кипы, то после взвешивания её пополняют шерстью одноименного 
сорта из другой отары;

- не допускается пополнять кипу шерстью другого сорта даже од
ной и той же отары;

- для маркировки кип применяется краситель, приготовленный из 
технического углерода (сажи) марки ПМ-15 ГОСТ 7885-75;

- краситель наносится при помощи трафаретов, которые изготавли
ваются из кровельной стали.

Для прессования шерсти используют механические вертикальные 
или горизонтальные, а также гидравлические прессы. Вертикальный 
пресс приводится в действие или ручным приводом, или электродвига
телем. Горизонтальные прессы имеют преимуществонадвертикальны- 
ми, отличаясь от них большей производительностью. Производитель
ность вертикального пресса 150-200 кг прессованной шерсти в час, го
ризонтального -  350, а гидравлического -  800 кг. Механическое прес
сование сокращает стоимость перевозки, уменьшает расход упаковоч
ного материала и способствует сохранению натуральной структуры 
рун, что весьма существенно для правильной последующей сортиров
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ки шерсти.
Прежде чем приступить к работе, прессовщик шерсти должен пол

ностью ознакомиться с работой пресса. В его обязанности входит:
- осмотреть каждую кипу, чтобы не было дефектов, и правильно 

поместить её под пресс;
- скрепить каждую спрессованную кипу должным образом;
- точно взвесить каждую кипу;
- следить за тем, чтобы кипы были одинаковы по массе;
- правильно записать все данные о спрессованных кипах в книгу 

учёта стригального пункта;
- подметать пол вокруг пресса.
После того как классировшик и прессовшик обсудят назначенную 

для прессования кипу, прессовшик должен занести в регистрационный 
журнал номер кипы и её описание. Перед использованием кипу следу
ет проверить на возможное наличие в ней оборванных нитей или слу
чайно попавших предметов.

Упаковка закладывается в пресс так, чтобы донный шов был на
правлен вперёд. Угловые швы на верхней упаковке должны быть на 
одном уровне с верхней частью прессовочной камеры, углы дна упа
ковки полностью расправлены и сама упаковка должна касаться дна 
прессовочной камеры. Первый слой шерсти следует равномерно уло
жить на дно, чтобы получилась кипа с плоским основанием. В конце 
стрижки могут появиться кипы со смешанной шерстью, что неизбеж
но. Для её разделения следует применять только бумагу и никогда не 
использовать для этой цели старые мешки или какой-либо другой ма
териал. Рядом с рабочим местом прессовальщика не должны нахо
диться инструменты, одежда или какие-либо ненужные предметы.

Прессуют кипу, когда её масса достигает 110 кг. Сразу же по окон
чании прессования в журнал записывают массу кипы. Такая методика 
позволяет получать аккуратные, необходимой формы кипы длиной не 
более 1,25 м. Чрезмерно длинные кипы создают проблемы по всей це
почке транспортных и погрузочно-разгрузочных операций. Возникают 
трудности с отбором образцов, хранением; разгрузочному оборудова
нию могут быть нанесены повреждения.

Маркировка кипы производится немедленно по окончании прессо
вания, чтобы не допустить неправильного описания. Если прессовщик 
перегружен работой, то на кипу следует наносить хотя бы номер и 
спецификацию её содержимого. Маркировку наносят с помощью шаб
лона на верхнюю и боковые стороны кипы. Высота букв или цифр 
должна быть не менее 75 мм. Для маркировки следует использовать 
только специально предназначенную для этой цели краску. При мар
кировке запрессованных кип указывают адрес хозяйства, вид шерсти,
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класс и тонину, номер кипы и номер остриженной отары, брутто, нетто 
и процент выхода чистой шерсти, ГОСТ классировки, половозрастную 
группу остриженных овец.

Хранят упакованную шерсть в чистых, сухих, хорошо проветри
ваемых помещениях на деревянных подтоварниках.
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