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АННОТАЦИЯ 
В настоящей статье приведена параметры получения качественного шелка-

сырца из коконов выращенных при местных условиях от гибридов  Майин тола-1 

и Китай. Изучены геометрические признаки коконов, степень узости и степень 

перехвата. Приведены калибры кокона, изменения линейной плотности коконных 

нитей по общей длине, зависимость прочностных характеристик коконных нитей 

от слоя оболочки, изменение массы кокона в процессе одиночной размотки. 

Выработан шелк-сырец из коконов гибрида Майин тола-1 и Китай. Приведено 

качественные показатели шелка-сырца.   

Ключевые слова: кокон, калибр, гибрид, форма кокона, коконная нить, 

размотка, линейная плотность, длина, качество, шелк-сырец. 

 

ABSTRACT 
This article presents the parameters for obtaining high-quality raw silk from 

cocoons grown under local conditions from the Mayin tola-1 and China hybrids. The 

geometrical features of cocoons, the degree of narrowness and the degree of interception 

were studied. The calibers of the cocoon, changes in the linear density of the cocoon 

threads along the total length, the dependence of the strength characteristics of the 

cocoon threads on the shell layer, and the change in the weight of the cocoon in the 

process of single unwinding are given. Raw silk has been developed from cocoons of the 

Mayin tola -1 and China hybrid. The qualitative indicators of raw silk are given. 
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linear density, length, quality, raw silk.  


