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ПРЕДИСЛОВИЕ
Повышение качества текстильных изделий является основополагающим во всех перспективных планах развития легкой промышленности, так как это предопределяет не только возможность
существенного повышения эффективности самого текстильного
производства, но и что особенно важно, повышение эффективности эксплуатации выпускаемых материалов. Особое значение это
приобретает в шелковой промышленности при переработке самого
дорогостоящего, химически активного текстильного сырья-натурального шелка. В связи с этим актуальным является поиск новых
подходов физической и химической модификации шелка в процессах его механической и химической переработки, способствующих целенаправленным структурным изменениям волокна, обеспечивающих интенсификацию процессов отделки при максимальной
сохранности физико-механических и эксплуатационных свойств
готовой продукции.
Неоднородность композиционного состава и структуры шелкасырца, вызванная не стандартными условиями выкормки кокона
усложняет решения вышеуказанных вопросов, требует комплексного исследования влияния породы, года и местности выкормки, а
также диеты на технологические свойства кокона, на композиционный состав шелка-сырца, а также на качество окраски и
разработки таких процессов химической отделки, которые дают
возможность устранить эти недостатки и придать ему новые
свойства.
Изучение коллоидно-химических аспектов подготовки шелкасырца к крашению с использованием новых обесклеивающих агентов, установление влияния их природы и других факторов процесса
на структурные изменения, электрокинетические, фрикционные
свойства натурального шелка дает возможность разработки таких
технологических режимов, которые обеспечивают возможность
качественно подготовить текстильный материал к последующим
операциям отделки: крашению, печатанию и заключительной отделки, а также высокую сохранность физико-механических
свойств.
В отделке изделий из натурального шелка до настоящего
времени остается нерешенным вопрос утилизации ценнейшего
белка – серицина, составляющего 25-30% вырабатываемого шелка3

сырца, который практически выбрасывается в сточные воды.
Одним из известных способов утилизации является связывание 812% серицина на шелке, так называемое суплирование. Но недостатками этих способов являются высокая концентрация фиксирующих веществ, их токсичность и потеря природных свойств натурального шелка. Поиск новых эффективных фиксирующих
веществ, обеспечивающих совмещать процессы суплиравания,
отварки и крашения имеет большое практическое и экологическое
значение.
Установление структурных изменений шелка, происходящих в
процессах механической технологии (кручении, ткачества), влияния их на сорбцию и фиксацию активных красителей дает
возможность построения эффективных технологий крашения.
Проблема получения прочных и насыщенных окрасок на
натуральном шелка, особенно для национальных абровых тканей, а
также придание малоусадочности шелковым тканям остается нерешенным до конца в плане разработки эффективных и экологичных
технологий, на основе импортозамещающих препаратов.
Определенный интерес в этом плане имеет применение природных красителей, выделяемых из отходов аграрной промышленности и красильных растений.
В целом отделочные процессы текстильного производства отличаются многостадийностью и повышенной трудоемкостью требуют больших расходов электроэнергии, воды, красителей, химических материалов. Изыскание путей резкой интенсификации процессов отделочного производства путем физической, химической и
биологической модификации структуры текстильных материалов,
а также разработка совмещенных процессов дает возможность при
одновременном повышении степени полезного использования
красителей и других химикатов, снизить уровень загрязнения
окружающей среды и нерационального расхода всех ресурсов.
Комплексное изучение закономерностей процессов, протекающих на каждом этапе химической отделки природного белкового
полимера, дает возможность создания новой эффективной химической технологии натурального шелка.
В связи с высокой практической ценностью, шелк является
объектом систематических исследований, начиная уже с первой
половины 19-столетия. Достаточно подробные исследования структуры, физических и химических характеристик шелка, а также
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технологических процессов его переработки представлены в книге
Матецкого А.И. и Корчагина М.В. (1940 г), в монографиях
Пичхадзе Ш.В. (1975), Юнусова Л.Ю. 1978, и в обзорах Юнусова
Л.Ю. (1978), Костюк С.Д. (1978). В 1993 году индийский ученый по
текстильной химии М.L. Gulrajani выпустил учебники под названиями «Химические процессы шелка», «Применение природных
красителей для крашения шелка», в 2004 году вышел учебник
российских авторов Булушевой А.Е. и др. по отделке шелковых
тканей.
В последние 15-20 лет проводятся систематические исследования по изучению изменений композиционного состава шелкасырца в зависимости от условий выкормки гусеницы шелкопряда,
структуры, физических и химических характеристик белков шелка,
а также по усовершенствованию технологических процессов
переработки и структурных изменений этого химически активного
текстильного сырья в процессах переработки.
В связи с этим в данной монографии предпринята попытка
обобщить и проанализировать данных более поздних публикаций, а
также результатов научно-исследовательских работ, выполненных
в вузах Узбекистана и научно-исследовательских институтах АН
Республики Узбекистан.
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ГЛАВА I . О СТРУКТУРЕ И СТРУКТУРНЫХ
ПРЕВРАЩЕНИЯХ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА
КОКОНА И ПЕРЕРАБОТКИ ШЕЛКА-СЫРЦА
1.1. О структуре натурального шелка
Натуральный шелк – весьма совершенный по морфологии,
аморфно-кристаллический, одноосноориентированный полимерный материал, характеризующийся высокой активностью и практической ценностью.
Фиброин является фибриллярным белком, обеспечивающим
возможность “построения” гусеницей шелкопряда каркаса полупроницаемого композиционного материала в виде коконной оболочки. Химическое строение фиброина показывает, что он является
естественным блок-сополимером [1-5].
Выяснение механизма образования волокон и структуры фиброина продолжает быть предметом многочисленных исследований, выполненных в последние годы [6-43]. Считают, что при
вытягивании шелкопрядом 24-30%-ного водного раствора сложной
смеси высокомолекулярных стереорегулярных сополипептидов,
находящихся в виде статистических клубков, первичная структура
фиброина, созданная чередованием в основном (90% по массе)
простейших аминокислотных (глицина, аланина, серина и тирозина) звеньев предопределяет способность макромолекул к переходу
в β - форму и образованию кристаллической фазы полимерного
субстрата. В кристаллическом участке фиброин имеет лишь
ориентированную β – форму, с антипараллельным расположением
цепей. Известно, что плоскостное строение пептидной (-СОNН-)
группы способствует возникновению водородных связей между
макромолекулами белка, и установление наличия в фиброине
небольшого количества (~0,1%) [6] цистина позволяет предположить возможность возникновения дисульфидных связей.
При исследовании методами микроскопии с использованием
атомных сил белковых молекул фиброина щелка Bombyx Mori
было установлено, что растворы фиброина имеют жидкокристаллические свойства. Показано, что молекулы фиброина при низкой
(0,03%) концентрации в растворе имеют форму стержней длиной 60
нм шириной 15 нм. При высоких концентрациях эти молекулы
образуют нитевидные агрегаты [7].
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Авторы работы [8] экспериментально исследовали образование
структуры и гелевой фазы в вязкоэластичных растворах фиброина
шелка при течении раствора через капилляры, имитирующие формирование волокна гусеницей шелкопряда. Рассмотрено влияние
условий течения на образование β-структуры, кристаллической
структуры и на анизотропию набухания фиброина.
Методами ЯМР С13, ИК спектроскопии с Фурье преобразованием для твердого состояния и дифракции электронов в
порошках исследовали структуру шелка [9]. Показано образование
листов с β-структурой.
Рассмотрено разделение фаз с образованием пептидных доменов размерами 20-50 нм, объединяющихся в надструктуры с
размерами 100-150 нм. Установлено, что прочностные свойства
таких материалов определяются размерами доменов.
Методами рассеивания рентгеновских лучей в широких углах
исследовали микроструктуру и кристаллические параметры волокна китайского, индийского и японского шелка. Рассмотрено содержание фиброина и изменение свойств волокна под действием
кипящей воды [10].
Общее представление о структуре фиброина на основании последних опубликованных данных таково: основная часть белковой
массы - кристаллическая, принадлежит блокам из сополимеров с
длинными полипептидными цепями, построенными, в основном, из
аминокислотных остатков глицина (-Gli-), аланина (-Ala-), серина (Ser-) с массовым соотношением 3:2:1 и суммарным мольным
объемом 96% [11-14]. Эти основные единицы образуют в молекулярных цепях типа H-ch один блок, состоящий из 8-9 цепей.
Наряду с этим, образуется значительное количество коротких цепей, построенных из остатков аминокислот с большими размерами
боковых радикалов, входящих в аморфные области. Аминокислотный состав фиброина детально изучен многими исследователями,
было показано, что кристаллические и аморфные области фиброина
характеризуются различным составом аминокислот [15-18].
Изменение химических сдвигов в спектрах ЯМР, полученных
методом селективного дейтерирования, использовано для структурного анализа модельного полипептида. Был синтезирован полипептид, моделирующий шелк Bombyx mori, составом: [Ala Gli-]n, n =
12 (5,9,12), а также его аналог, содержащий дейтерированные
аминокислоты. Методами одномерного и двумерного ЯМР 1Н, 13C,
7
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N в растворе и в твердом теле определена конформация полипептида. Показано, что для образования формы шелк I, полипептид
должен содержать не менее 12 аминокислотных остатков [19].
Строение аморфных областей фиброина из-за сложности выделения аминокислотных остатков изучено гораздо меньше. По литературным данным регулярность строения этих участков полимерной цепи не велика, в них увеличивается возможность образования
случайных спиралей, но не исключена возможность образования и
правильных локальных структур. В рыхлоупакованной аморфной
области фиброина преобладает доля аминокислотных остатков с
большими размерами боковых заместителей, чаще всего гидрофильного характера.
В зависимости от природы растворителя, условий растворения
β-структура фибриллярного белка переходит в α –форму и даже
частично в форму статистического клубка. Обратный переход
высокоупорядоченной структуры нативного белка не всегда
возможен [20].
В работах [21-23], посвященных изучению механизма растворения фиброина в смесевых растворителях с целью регенерации
фиброина при получении искусственного фиброинового волокна,
показано, что при этом имеется возможность сохранения βструктуры, которая является основой образования высокоупорядоченной структуры в процессе волокнообразования.
Позже в работе [24] подтверждены выводы авторов работ [2123], что растворение аморфно-кристаллического фиброина сопровождается разрушением межмолекулярной β-структуры с образованием внутримолекулярных α-спиральных участков и обратным
процессом получения биополимерного материала с ориентацией
цепей и переходом α-спирали в β-структуру, подобно структурообразованию волокон шелка.
Методами электронной микроскопии в проходящем пучке Дск,
рассеяния рентгеновских лучей в широких углах и ИКС с Фурьепреобразованием исследовали структуру фиброина и серицина
шелка и их механические смеси. Рассмотрено влияние серицина на
кристаллизацию фиброина. Показано, что присутствие серицина
замедляет кристаллизацию фиброина за счет образования водородных связей между молекулами этих белков [25].
Молекулярная масса волокнообразующего полимера является
решающим фактором при формировании его структуры и определяет его физико-механические и эксплуатационные свойства.
8

Изучена молекулярно-массовые характеристики фракций
фиброина с помощью вискозиметрии и скоростной седиментации.
Длина элементарного звена составляет 4·10Å, оптическая анизотропии 6,43·10-25см3 и сегмент Куна 1060Å, свидетельствующие о
значительной жесткости цепи, обусловленной α-спиральными
участками [25].
Исследования молекулярной массы фиброина и серицина на
разных этапах переработки кокона показали, что в процессах
тряски, размотки и отварки происходит снижение его значений.
Авторы утверждают, что для определения истинной молекулярной
массы фиброина необходимо использовать живой кокон или
шелковую нить [26].
1.2. Влияние условий производства кокона на
структуру и свойства натурального шелка
Выпуск высококачественной готовой продукции из химически
активного натурального шелка требует проведения комплексных
исследований влияния условий производства кокона, первичной
обработки, кокономотании, механической технологии, процесса
отварки на сохранность физико-механических свойств шелка и
качественные показатели крашения.
Авторы работы [27] проводили исследования по влиянию
диеты тутового шелкопряда при стерильных условиях на состав и
свойства шелка. Объектом исследования выбраны тутовый шелкопряд вида Kinshuu x Shougetsu на личиночной стадии, выкормленный искусственной диетой и листьями тутового дерева. Исследовано влияние диеты на аминокислотный состав фиброина и
серицина, а также на их механические свойства. Cравнение аминокислотного состава образцов шелка шелкопряда, выкормленного
в условиях диеты из тутового листа, показали идентичность в
пределе экспериментальной ошибки. Содержание основных аминокислот серицина в образцах искусственного кормления составляет7.08% (Мол), которое выше, чем в образце обычного кормления,
составляющее 6.63 % (мол.).
В результате рентгеноструктурного анализа образцов фиброина шелка установлено, что степень кристалличности волокна
диетического кормления оказалась на 0,5-3 % ниже, чем для
обычного.
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/736 saytida.
Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/736 сайтида.
Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/736

