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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОКОНЫ СЫРЫЕ. (ЖИВЫЕ) 
ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

ГОСТ
8417-57

Взамен
ГОСТ 3707—55 

в части «коконов 
сырых (живых)»

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров Союза ССР 14/111 1957 г. Срок введения установлен

с 1/1V 1957 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Коконами сырыми (живыми) называются защитные оболочки 
тутового шелкопряда с живыми куколками внутри.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Коконы сырые (живые) тутового шелкопряда разделяются 
на коконы чистых пород и гибриды.

Цвет и форма, присущие коконам каждой породы и гибрида, 
характеризуются эталонами, которые утверждаются в установлен
ном порядке.

В зависимости от качества сырые (живые) коконы делятся на 
четыре сорта: отборный, первый, второй и третий, качественные 
показатели которых должны соответствовать следующим требова
ниям:

Сорта коконов Характеристика сырых (живых) коконов

Отборный

Первый

Коконы высокопродуктивных белококонных пород тутового 
шелкопряда.

Коконы белого однородного цвета, плотные, без дефектов, 
с формой, присущей данной породе или гибриду шелкопря
да

Коконы плотные, без дефектов, однородные по цвету, с 
формой, присущей данной породе или гибриду шелкопряда.

Внесен Министерством легкой промышленности СССР

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Август 1972 г.
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Продолжение

Сорта коконов Характеристика сырых (живых) коконов

Допускаются коконы с наличием на оболочке незначитель
ных рубцов длиной не более 5 мм или атласности — глад
кой позерхн ости на оболочке кокой а размером не более 5 мм 
по наибольшему поперечнику

Второй Однородные по цвету, а также с отклонением от цвета, 
присущего коконам данной породы; плотные и менее плот
ные, без дефектов.

Допускаются коконы с незначительным отклонением от 
формы, присущей коконам данной породы или гибрида шел
копряда, с поверхностным пятном на- оболочке кокона диа
метром нс более 5 мм; с атласностью — гладкой поверхно
стью на оболочке кокона размером не более 10 мм по наи
большему поперечнику или рубцом длиной до 10 мм

Третий Разноцветные коконы с формой, присущей данной породе 
или гибриду шелкопряда, с непросвечивающимися оболочка
ми, без дефектов, а также коконы разной плотности; с зна
чительными отклонениями от формы, присущей данной по
роде или гибриду шелкопряда; коконы, имеющие поверхно
стное пятно или совокупность пятен размером в диаметре 
свыше 5 мм, но не более одной четверти поверхности обо
лочки, а также атласность— гладиая поверхность на оболочке 

размером не более 15 мм по наибольшему поперечнику; ру
бец длиной не более 15 мм

П р и м е ч а н и я :
1. Плотность, однородность по цвету и дефектность оболочки определяются 

органолептически.
2. Для гибрида тутового шелкопряда Оро X Асколанскую и Асколан- 

ская X Оро допускаются в первом сорте свойственные им оттенки согласно 
эталону.

3. При наличии нескольких рубцов и гладких мест на оболочках сырых 
(живых) коконов сортность последних определяется по наибольшему размеру 
одного из рубцов или гладкой поверхности.

2. Сортность сырых (живых) колонов определяется по харак
теристике оболочки.

3. К браку относятся каконы со следующими крупными дефек
тами:

а) двойники — коконы, завитые двумя или большим числом 
гусениц;

б) коконы с неокуклившимися гусеницами;
в) дырявые — коконы, имеющие в оболочке отверстия разного 

происхождения;
г) атласистые — каконы с рыхлым строением оболочки;
д) пятнистые — коконы с одним или несколькими наружными 

пятнами, независимо от их происхождения, в совокупности более 
XU поверхности оболочки;

е) тонкостенные — коконы, у которых полюса или другие ме
ста оболочки просвечиваются, а также коконы, имеющие тонкую
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легко сминающуюся оболочку, через которую просвечивается ку
колка;

ж) глухари — коконы с куколкой, присохшей к стенке обо
лочки;

з) коконы с внутренними пятнами;
и) заплесневелые — коконы со следами плесени, независимо от 

размера повреждения оболочки;
к) сильно атласные — коконы, имеющие гладкую поверхность 

оболочки размером более 15 мм или рубец длиной более 15 мм;
л) кара-пачах — коконы со сквозными пятнами, полученными 

от разложения погибших гусениц или куколок.

И. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4. Сырые (живые) коконы принимают от колхозов и других 
коконосда гчиков на заготовительных пунктах партиями. Партией 
считают любое количество сырых (живых) коконов, рас
сортированных на однородные цвета, полученных от выкормок ту
тового шелкопряда одного сезона, одной породы или одного гиб
рида, очищенных от сдира (шелковой ваты, обволакивающей ко
кон) и отсортированных от коконного брака и кара-пачаха. Сырые 
(живые) коконы доставляют на заготовительные пункты в твердой 
таре (корзинах или ящиках с отверстиями).

5. Для определения качества сырых (живых) коконов от сда
ваемой партии сортовой смеси отбирают средний образец весом не 
менее 500 г. Отбор образца производят не менее чем из пяти 
разных мест сдаваемой партии.

6. Определение качества коконов в среднем образце произво
дят посредством просмотра каждого кокона в отдельности в соот
ветствии с требованиями п. 1 настоящего стандарта.

Наличие глухарей, кок-онов с неокуклившимгися гусеницами и 
внутренними пятнами определяют путем просмотра и встряхивания 
каждого кокона.

7. Вое -в кг (<?) каждого сорта коконного брака и карапачаха 
сдаваемой партии сырых (живых) коконов сортовой смеси исчис
ляют по формуле:

где:
А — вес сдаваемых сырых (живых) коконов в кг;
Б — вес коконов каждого сорта, коконного брака, каралача- 

ха в 500-граммовом образце в г;
В — вес среднего образца (500 г).

П р и м е ч а н и е .  Транспортирование и хранение сырых (жив-ых) коконов 
производятся п соответствии с правилами и нормами но заготовке и первичной 
обработке коконов тутового шелкопряда, утвержденными в установленном по
рядке. ___________
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Изменение № 1 ГОСТ 8417—57 Коконы сырые (живые) тутового шелкопряда
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 27.07.87 № 3179

Дата введения 01.05.88

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Коконы тутового 
шелкопряда живые. Технические условия»;

«Alive silkvorm cocoons. Specifications*.
Под наименованием стандарта проставить код: (Ж П 98 89(21.
Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распрост

раняется на живые коконы белококонных пород н гибридов тутового шелкопря
да, заготовляемые базами первичной обработки коконов или их приемными пунк
тами шелководческих республик, кроме Узбекской ССР.

Определение некоторых терминов, применяемых в стандарте, — по ГОСТ 
3398—74».

Разделы I, II изложить в новой редакции:
«1. Технические требования
1.1. Х а р а к т е р и с т и к и
1.1.1. Живые коконы должны быть рассортированы на сортовую смесь, пря- 

домые и карапачах.
( Продолжение см. с. 356)

12* 355



(Продолжение изменения к ГОСТ 8417—57)
1.1.2. Живые коконы сортовой смеси в зависимости от качества оболочки 

подразделяют на отборный, I, II и III сорта.
1Л.2.1. К отборному сорту относят коконы белого однородного цвета, без де

фектов, жесткие, с формой, присущей данной породе или гибриду.
1.1.2.2. К 1 сорту относят коконы однородные по цвету, жесткие, с формой, 

присущей данной породе или гибриду, с рубцами длиной не более 5 мм каждый, 
с гладкими блестящими участками длиной не более 5 мм каждый.

1.1.2.3. Ко II сорту относят коконы с незначительным отклонением от цве
та и формы, присущей данной породе или гибриду, менее жесткие, с поверхност
ным пятном или совокупностью пятен общим диаметром не более 5 мм, с руб
цами длиной не более 10 мм каждый, с гладкими блестящими участками дли
ной не более 10 мм каждый.

1.1.2.4. К Ш сорту относят кококы со значительным отклонением от цвета 
и формы, присущей данной породе или гибриду, не жесткие, с поверхностным 
пятном или совокупностью пятен общей площадью не более 1/4 поверхности обо
лочки. с рубцами длиной не более 15 мм каждый, с гладкими блестящими участ
ками длиной не более 15 мм каждый, а также уродливые и тонкостенные, по ха
рактеристике поверхности оболочки отвечающие требованиям данного сорта.

1.1.3. При наличии на поверхности оболочки кокона нескольких рубцов или 
гладких блестящих участков сорт его определяют по наибольшей длине одного 
из рубцов или гладких блестящих участков.

(Продолжение см. с. 357)

356



(Продолжение изменения к ГОСТ 8417—57)
1.1.4. К прядомым относят коконы с поверхностным пятном или совокуп

ностью пятен общей площадью более 1/4 поверхности оболочки, с рубцами дли
ной более 15 мм, с гладкими блестящими участками длиной более 15 мм, а также 
коконы внутри пятнистые (с выступающими изнутри на поверхность оболочки 
пятнами независимо от их происхождения), атласистые, ватообразные, двойни
ковые, дырявые, недопитые, тонкополюсные, незрелые, остроконечные с двумя 
заостренными полюсами оболочки, сильно уродливые, .заплесневелые, затверде
лые и глухари.

1.1.5. В живых коконах не допускается посторонняя примесь и вата-сдир, 
обволакивающая кокон.

1.2. У п а к о в к а
1.2.1. Живые коконы упаковывают в чистые, сухие ящики, корзины, коробки.
1.2.2. Ящики и коробки должны иметь на четырех боковых стенках отверстия 

диаметром Ю—15 мм, расположенные в шахматном порядке на расстоянии 10 см 
друг от га.

1.2.2 асса нетто коконов в каждой упаковочной единице не должна пре
вышать 20,0 кг.

2. Приемка
2.1. Приемку живых коконов производят партиями. Партией считают любое 

количество коконов сортовой смеси, прядомых или караначах, полученные от 
выкормок тутового шелкопряда одного сезона (весенний или летний) и одной 
породы или гибрида.

2.2. Для определения качества от партии коконов сортовой смеси отбирают 
объединенную пробу массой не менее 250 г.

2.3. Результаты определения качества коконов распространяют на всю 
партию.

2.4. Массу коконов каждого сорта, прядомых и карапачаха в партии коко
нов сортовой смеси (т к ) в килограммах вычисляют по формуле

где т i — масса партии коконов сортовой смеси, кг; 
т3 — масса объединенной пробы, г;
т 3 — масса коконов каждого сорта, прядомых или карапачаха в объединен-

т 1 -/Яд

ной пробе, г.
(Продолжение см. с. 358)



(Продолжение изменения к ГОСТ 8417—57)
2.5. Партию коконов взвешивают и массу коконов каждого сорта, ирядомых 

и карапачаха, содержащихся в партии коконов сортовой смеси, вычисляют с по
грешностью не более 50 г».

Стандарт дополнить разделами — 3, 4:
«3. Методы определения
3.1. М е т о д ы  о т б о р а  п р о б
3.1.1. Д ля определения качества коконов из разных мест партии отбирают 

не менее пяти точечных проб коконов общей массой не менее 250 г.
3.1.2. Из точечных проб составляют объединенную пробу.
3.2. Наличие в партии коконов сортовой смеси, посторонней примеси, ваты- 

сдира, обволакивающей кокон, и карапачаха определяют внешним осмотром ко
конов объединенной пробы.

3.3. Коконы объединенной пробы осматривают и встряхивают каждый в от
дельности и в соответствии с характеристикой их оболочки рассортировывают на 
отборный, I. II и III сорта, прядо.мые и карапачах и отдельно взвешивают их с 
погрешностью не более 1 г.

3.4. Результаты вычислений округляют следующим образом: если первая из 
отбрасываемых цифр равна или более 5, по последнюю сохраняемую цифру уве
личивают на единицу, если менее 5, то ее оставляют без изменения.

4. Транспортирование и хранение
4.1. Живые коконы транспортируют в упакованном виде в чистых, сухих, 

не зараженных вредителями транспортных средствах.
4.2. Живые коконы хранят в ящиках или насыпью под навесами на асфаль

тированных или цементированных площадках, покрытых плотной тарной тканью, 
раздельно — сортовая смесь, прядомые и карапачах.

4.3. Коконы сортовой смеси хранят раздельно по породам и гибридам туто
вого шелкопряда.

4.4. При хранении насыпью коконы размещают в виде грядок: сортовую 
смесь и прядомые — высотой соответственно не более 50 к 20 см и шириной в 
основании не более 7Г> см, карапачах — высотой не более 10 см и шириной в 
основании не более 100 см.

При хранении коконов в ящиках их размещают на подтоварник высотой 
штабеля не более пяти рядов. Расстояние между грядками и штабелями долж
но быть не менее 50 см.

4.5. Срок хранения живых коконов от момента их приемки от хозяйства или 
индивидуального коконосдатчнка до замаривания нс должен превышать 2 сут».

(ИУС №  12 1987 г.)
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