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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность работы. Ориентационно-упорядоченное структурообра-
зование макромолекул является физическим процессом, позволяющим полу
чить анизотропные полимерные материалы со специфическими функцио
нальными свойствами. Исследования в этом направлении привели к созда
нию концепции ориентацнонной кристаллизации, в которой одним из пер
спективных путей является подход прямого генерирования ориентацнонной 
надмолекулярной организации полимеров из бесструктурной жидкости, 
предложенный С.Я. Френкелем на основе попытки имитации превращения 
"струя-волокно" фиброина натурального шелка [1]. Однако данный подход 
не имел широкого развития в связи с нерешенностью следующих фундамен
тальных вопросов [2, 3]: 

- во-первых, в связи с недостаточностью исследований термодинамических 
закономерностей образования растворов фиброина, и его конфигурационных 
и конформационных характеристик в рамках полимерной статистики на ко
личественном уровне не была получена модельная система растворов фиб
роина для реализации динамического принципа превращения "струя-
волокно" секрета шелкопряда {Bombyx mori); 

- во-вторых, отсутствие необходимой экспериментальной методики не по
зволяло исследовать динамику орнентационного структурообразования нату
рального шелка, протекающего с реализацией таких физических превраще
ний как гелеобразование секрета, его упруго-вязкое струеобразное течение, 
кристаллизация фиброина с переходом а-спирали в ^-структуру, фазовое 
разделение фиброина и сернцнна с эффектом синерезнса в потоке. 

В целом, разрабатываемая фундаментальная проблема заключается в 
следующем: соотношение гидрофильных и гидрофобных функциональных 
групп в молекулах фиброина определяет его растворимость и стремление 
приобрести конфигурацию с минимумом свободной энергии в растворе. Это 
приводит к образованию рыхлого клубка с ос-спиральными конформацион-
ными участками в цепи. Наличие жестких а-спиральных участков облегчает 
процесс ориентации в струе. Продольное поле способствует разрыву водо
родных связей между витками спирали, приводит к распрямлению цепей. 
При этом свободная энергия системы возрастает. Чтобы энергия уменьши
лась и система пришла в новое равновесное состояние, энергетически выгод
ным оказывается образование р-формы, где параллельно упакованные цепи 
связываются значительным числом межмолекулярных водородных связей. 

Последовательность звеньев в вытянутой цепочке фиброина, именуемая 
первичной, предопределяет вторичную, третичную и четвертичную структу
ру белка, представляет собой конфигурационную информацию. Реализация 
данной информации зависит от условий в которых находится белок, макро
молекулы которого в определенных условиях примут единственно возмож
ную конфигурацию, при которой реализуется структурообразование, свойст
венное этому полимеру. Выявление на модельных системах условий, адек-
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ватных соответствующим состояниям фиброина в растворе составляет один 
из основных эталов рассматриваемой проблемы. Это, с определенными по-
правками, относится и к вопросу получения анизотропных пленок фиброина 
в продольном поле. 

Энергетические затраты описааного лроцесса ничтожно малы по срав
нению с аналогичными затратами на получение синтетического волокна. При 
обычных условиях формирования волокон развиваются огромные напряже
ния сдвига и поперечные градиенты скорости. В связи с этим, оптимальные 
условия, описанные выше на практике не реализуются и полученные волокна 
существенно уступают по комплексу свойств природным. В процессах коко-
номотания на фабриках натурального шелка теряется примерно треть налич
ного фиброина. А научно-обоснованных методов утилизации этих отходов с 
переработкой ил в искусственные волокна и пленки до сих пор не имеется. 

В связи с этим, фундаментальные аспекты разрабатываемой проблемы, 
направлены на установление закономерностей формирования пространст
венных структур ориентационно-упорядоченкых молекул фиброина на мо
лельных системах с учетом конфигурационной информации, содержащейся в 
этом белке, разработку оригинальных взаимодополняющих методов оценки 
ориентационного структурообразования и фазовых превращений биополиме
ров в потоке. Сформулированные проблемы, в совокупности с выявлением 
областей практического применения полученных результатов, ©пределяют 
актуальность поставленной темы исследований. 

Степень изученности проблемы. В поиске путей решения данной про
блемы особое внимание заслуживают теоретические работы по термокинети
ке, предложенные С.Я. Френкелем на основе термодинамики Хилла [1]. Со
четание этих подходов способствовало выявлению ряда механизмов прямого 
генерирования, ориентированной надмолекулярной структуры полимерных 
систем. Изучению этих процессов содействовали созданные в лабораториях 
А. Келлера (Бристольский университет, Англия) и С.Я. Френкеля (ИВС РАН 
Россия) оригинальные методы двулучепреломления в продольном гидроди
намическом поле, позволяющие исследовать структурное поведение и дина
мику фазовых переходов полимеров различной жесткости [4, 5]. Данный ме
тод может быть применен для изучения превращения "струя-волокно" секре
та, и его модельных систем. Совместное применение других поляризашюн-
но-оптяческих методов (дисперсии оптического вращения, кругового дихро
изма, поляризационной ультрамикроскопии) позволяет получить также све
дения об а - 0 оереходах целей: и фазовом состоянии фиброина [6]. 

Связь диссертационной работы с тематическими планами НИР. 
Диссертационная работа связана с тематическими планами научно-
исследовательских работ, выполненных в Институте химии и физики поли
меров АН РУз в соответствии с фундаментальными темами: ЗФ-1 «Научные 
основы формирования наыочастиц и наноструктур в полимерных системах» 
(2003-2007 гг.) и ФПФИ-104-06 «Установление параметров взаимосвязи 
структурных и фазовых превращений фиброина шелка в потоке методом ре-
одинамооптиметрии» (2006-2007 гг.), а также с прикладной темой: ГНТП-
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9.33 «Разработка полиэлектролитных гелей на основе сернцина шелка раз
личного назначения» (2003-2005 гг.). 

Цель исследования. Основная цель работы заключается в выявлении 
закономерностей образования анизотропных структур фиброина при прямом 
генерировании ориентационного упорядочения в растворах с учетом влияния 
особенности его молекулярного строения, конфигурационной информации, 
а - Р конформационного превращения, разработке взаимодополняющих по-
ляризационно-оптических и гидродинамических методов оценки структуро-
образования, а также в определении возможных областей использования ос
новных принципов анизотропного структурообразования биополимеров. 

Задачи исследования. Для достижения сформулированной цели по
ставлены и решены следующие задачи: 

- исследование закономерностей образования растворов аморфно-кристал
лического фиброина шелка в растворителях, содержащих ионы нейтральных 
солей. Поиск оптимального растворителя с минимальным содержанием со
лей для получения модельных систем растворов фиброина, позволяющих 
реализовать конфигурационную информацию и конформационного превра
щения а - Р структуры при ориентации цепей в потоке; 

- усовершенствование и совместное применение поляризационно-оптичес-
ких и гидродинамических методов для исследования структурных и фазовых 
превращений фиброина в секрете и модельных системах растворов; 

- сравнительное исследование ориентационно-деформационных и релакса
ционных свойств фиброина шелка путем проведения сравнения с полимера
ми различной жесткости (полистиролом, хлопковой целлюлозой, метилцел-
люлозой, сополимером акрилонитрила) при продольном течении растворов в 
целях выявления особенностей динамических фазовых переходов фибрил
лярных биополимеров в струе; 

- изучение динамики структурной организации фиброина в секрете шелко
пряда при превращении "струя-волокно" натурального шелка in vitro для ус
тановления научных принципов орнентационного структурообразования 
биополимеров в продольном поле; 

- изучение влияния строения, конфигурационной информации и ориента
ционного упорядочения фиброина на образование его пространственных 
структур с анизотропными свойствами в модельных системах растворов; 

- исследование структурных характеристик и анизотропных свойств ори* 
ентацнонно - закристаллизованных образцов (пленок и сорбентов) фиброина, 
и выявление возможных областей их практического применения. 

Объект н предмет исследования являются фиброин шелка, прямое ге
нерирование ориентациояной надмолекулярной организации данного биопо
лимера с учетом его конфигурационной информации и конформационных 
превращений в растворах. 

Методы исследования. В диссертационной работе использованы экс-
перименталыше методы гидродинамики, поляризационной оптики, термоди
намики и статистической физики макромолекул; также теоретические подхо
ды термокинетики и концепции ориентационной кристаллизации полимеров. 
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Основные положения, выносимые мя защиту: 
- результаты решения фундаментальной проблемы - «прямое» генерирова

ние ориентационной надмолекулярной организации фибриллярных биопо
лимеров, полученные на основе изучения закономерностей упорядоченного 
структурообразования и фазовых превращений фиброина в секрете шелко
пряда и его модельных системах в динамических условиях; 

- данные о подтверждении спинодапьного механизма ориентационной кри
сталлизации фиброина, протекающей со смешением бинодали в область вы
соких температур, малых и больших концентраций; 

- подтверждение принципов концепции ориентационной кристаллизации 
при превращении «струя-волокно» секрета фиброина, а также фазовая диа
грамма ликвидуса для секрета; 

- научные принципы образования пространственных структур фиброина с 
ориентац ионным упорядочением цепей в модельных системах под воздейст
вием рН среды, сильного продольного поля и в присутствии фибриллярных 
частиц в качестве зародышей кристаллизации; 

- установленные закономерности образования растворов фиброина в соле-
содержащих растворителях, протекающие с «плавлением» кристаллических 
участков образца и заметной деструкцией при нагревании, а также данные о 
полиамфолитных, молекулярно-массовых и информационных характери
стиках фиброина в растворах; 

- выявленные механизмы динамического фазового перехода макромолекул 
в развернутое и ориентированное состояния, а также релаксационные свой
ства сильно-, и слабодеформированных цепей в продольном гидродинамиче
ском поле; 

- выявленные научные принципы гелеобразования и кристаллизации фиб
роина из растворов, а также влияние на эти процессы ориентационного упо
рядочения макромолекул в различных системах; 

- данные изучения структурных характеристик и анизотропных свойств 
ориентационно-закристаллизованньгх образцов пленок и сорбентов фиброина 
из модельных систем, а также их возможные области практического приме
нения;-. 

- новый подход совместного применения полярнзационко-оптических и 
гидродинамических методов для исследования ориентационного структуро
образования н фазовых превращений фибриллярных биополимеров. 

Научная новизна, В работе впервые проведено комплексное изучение 
динамики ориентационного структурообразования и фазовых превращений 
фиброина шелка в растворах. В основе исследований лежит развиваемый на
ми принцип об определяющей роли влияния структурной н конфигурацион
ной информации, содержащейся в белках на динамику их ориентационного 
структурообразования в растворах; 

- впервые выявлены термодинамические и кинетические закономерности 
растворения аморфно-кристаллического фиброина в солесодержащих рас
творителях, которое сопровождается «плавлением», распределением и тер
модеструкцией цепей. Получены модельные растворы фиброина с подбором 
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оптимального растворителя и малым содержанием соли, позволяющие ис
следовать динамику структурной организации макромолекул при течении; 

- впервые, для фиброина определено молекулярно-массовое распределе
ние, выведены коэффициенты уравнения Марка-Куна-Хаувинка, установле
ны величины сегмента Куна, оптической анизотропии элементарного звена, 
степени развернутости и релаксационные характеристики при ориентации 
цепей; 

- предложен способ совместного применения усовершенствованных поля-
ризационно-оптических и гидродинамических методов для исследования 
ориентационного структурообразования и фазовых превращений фиброина 
(а - Р конформацнонный переход) при продольном течении растворов; 

- впервые исследовано поведение молекул фиброина в продольном гидро
динамическом поле и показано, что данные молекулы переходят полностью в 
развернутое и ориентированное состояние с распадом а-спиральных участ
ков цепей по механизму фазовых переходов 1 рода, а в ориентированное со
стояние с сохранением р-спирали по механизму - II рода; 

- выявлено, что перемещение гелеобразного секрета через отделы железы 
шелкопряда наружу осуществляется в результате превращения его в упруго-
вязкий раствор лри набухании и продольном течении. Обнаружено продоль
ное поле на стыке "резервуар - парный выводной проток" железы, оказы
вающее сильное ориентационно-деформационное воздействие на макромоле
кулы, и следовательно, инициирующее переход а-спирали в ^-структуру, а 
также фазовое разделение фиброина и сернцина в струе. Предложена фазовая 
диаграмма ликвидуса для секрета в рамках концепции орментадионной кри
сталлизации полимеров; 

- выявлены закономерности образования пространственных структур фиб
роина из растворов при ухудшении термодинамического качества раствори
теля, а именно гелеобразование с сохранением а-спирали при структуриро
вании макромолекул в изотропном состоянии, и кристаллизации (до 15 %) по 
нуклеационному механизму частично спиралшованных цепей; 

- экспериментально подтвержден спинодальный механизм ориентацион-
ной кристаллизации фиброина при продольном течении растворов. Показан 
практический способ прямого генерирования надмолекулярной организации 
фибриллярных биополимеров, основанный на структурообразовании развер
нутых и ориентированных цепей с реализаций а - Р перехода в струе; 

- разработаны физические принципы получения орнентационно-кристал-
лизованных образцов фибриллярных биополимеров с высокими сорбцион-
ными и анизотропными свойствами из модельных систем фиброина. Показа
ны особенности их физического и биологического разложения в различных 
условиях. 

Научная и практическая значимость результатов исследовании, 
Выявленные закономерности растворения волокнистого фиброина, проте
кающего с «плавлением» кристаллических участков, распределением спира-
лизованных макромолекул и заметной деструкцией цепей в солесодержащих 
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растворителях при нагревании, позволяют сформулировать новое представ
ление об образовании растворов фибриллярных белков. 

Результаты исследований образования пространственных структур фиб
роина из различных систем с учетом гелеобразования и кристаллизации с а -
Р переходом при струеобразном упруго-вязком течении могут лечь в основу 
разработки новых оригинальных способов получения биополимерных мате
риалов с высокими сорбционными и анизотропными свойствами. 

Установленные характеристики ориентационно-кристаллизованного 
фиброина при физическом и биологическом разложении представляют 
большой интерес в создании новых биоразлагаемых материалов с анизотроп
ными свойствами. 

В работе усовершенствованы поляризационно-оптические и гидродина
мические методы, которые могут быть применены для исследования струк
турной организации и фазовых превращений широкого круга образцов фиб
риллярных биополимеров, характеризующихся ориеятаиионно-
деформационнымн и релаксационными свойствами, конформационными пе
реходами а - р структуры цепей в динамических условиях. 

Реализация результатов: 
- разработанный способ совместного использования поляризационно-

оптнческих н гидродинамических методов нашел широкое применение в вы
полнении научно-фундаментальных тем: ЗФ-] «Научные основы формирова
ния наночастиц и наноструктур в полимерных системах» (2003-2007 гг.); 
ФПФИ-104-06 «Установление параметров взаимосвязи структурных и фазо
вых превращений фиброина шелка в потоке методом реодинамооптиметрии» 
(2006-2007 гг.) и научно-прикладной темы: ГНТП-9.33 «Разработка поли
электролитных гелей на основе серицина шелка различного назначения» 
(2003-2005 гг.); 

- научные принципы получения растворов аморфно-кристаллического 
фиброина, подходы для изучения орнентационно-релаксационных и анизо
тропных структурной организации фибриллярных биополимеров использо
вались при выполнении выпускных работ студентов ВУЗов и диссертацион
ных работ аспирантов и соискателей. 

Апробации работы. Материалы диссертационной работы были пред
ставлены и обсуждены на Международных и Республиканских научных кон
ференциях н симпозиумах, в частности: Междунар. конф. «Полимер-90» (Ле
нинград, 1990); International research conf "Modem Problems of Polymer Sci
ence (Tashkent, 1995); 2 ^ International symp. "Molecular order and mobility in 
polymer systems" (St. Peterburg, 1996, 2005); Turkge konusulan ulkeler IV. 
Polimer sempozyumu (Istanbul, 19%); Междунар. науч.-техн. конф. "Великий 
шелковый путь» (Ташкент, 1996); Междунар. конф. "Синергетика макромо
лекул иерархических структур" (Ташкент, 2000); European polymer federation 
congress (The Netherlands, 2001); 40* International symp. on Macromolecules 
MACRO-2004 (Paris, 2004); The 6""1 EMAS Regional Workshop (Slovenia, 
2004); IV Всероссийском Каргинском симп. (Москва, 2007). 
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Опублнкованность результатов. Основное содержание диссертации 
изложено в 65 работах, опубликованных в отечественных и зарубежных жур
налах, сборниках трудов и тезисов докладов республиканских и междуна
родных симпозиумов, конференций, съездов и конгрессов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
шести глав, выводов и списка литературы. Она изложена на 258 страницах 
машинописного текста, включая 100 рисунков и 13 таблиц. Список цитируе
мой литературы содержит 272 наименований. 

Работа выполнена в Институте химии и физики полимеров АН РУз со
гласно программе докторантуры. Автор искренне благодарит заслуженного 
деятеля науки РУз, академика Рашидову С.Ш. за научные консультации и 
внимание при выполнении данной диссертационной работы. 

Диссертационная работа является развитием научных исследований про
водившихся под руководством проф. С.Я. Френкеля в Институте высокомо
лекулярных соединений РАН {г. С.-Петербург).* 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснована актуальность решаемой фунда
ментальной проблемы в рамках физики полимеров. Обоснован выбор объек
та, сформулированы цель и задачи исследования, приведены новизна, а также 
научная и практическая значимость результатов работы. 

Литературный обзор. Основные представления о динамике 
структурообразования аморфно-кристаллических полимеров 

при наличии молекулярной ориентации в растворах 
В процессе формирования высокоорганизованных структур с ориента

цией цепей при переработке полимеров из растворов играют важную роль 
промежуточные состояния системы (гель, упруго-вязкий раствор, кристалл и 
т.д.). Обычные термодинамические теории равновесного состояния не опи
сывают существования нескольких промежуточных, устойчивых состояний, 
при фазовых превращениях в полимерных системах, особенно для белков. 

В работах Хидла [I] промежуточные состояния рассматриваются как 
термодинамически малые неравновесные системы, имеющие место при 
сильном отклонении общей, т.е. большой системы от равновесия. На основе 
этого принципа С.Я. Френкелем был развит термокинетический подход, учи
тывающий неравновесное состояние в равновесной термодинамике, как 
функцию времени. Согласно этому, изменение термодинамического потен
циала системы {AG) определяется в зависимости от изменения потенциала 

* Отдавая дань памяти моим учителям - докторам физико-математических наук, 
профессору* Френкелю Сергею Яковлевичу и Бресткину Юрию Владимировичу, 
выражаю благодарность им за предложенное направление исследований и 
консультации. 

9 



внутренней статистической суммы малой системы (AG,) и потенциала взаи
модействия между малыми системами (ЛО,к) 

т т 
Ж7 - Z/AG, + 0.5 Т. AGlk} (1) 

Полная автономность системы реализуется при AG,t = 0. 

Взаимодействие между малыми системами может оказать сильное влия
ние на характер перестройки как малых, так и больших систем, в частности, 
влиять на время структурной релаксации и динамику фазовых переходов. 

Структурообразование аморфно-кристаллических полимеров проанали
зировано на примере фазовых диаграмм де Женна [2] для полимерных сис
тем с верхней критической температурой смешения (Тцкп). При этом гелеоб-
разование, гяобулизация и кристаллизация полимеров рассматривались как 
результат влияния концентрации (<рз), жесткости (/), ориентации (/J) полимера 
и воздействия температуры на систему. Особенностью полимерной системы 
является то, что при прочих равных условиях под воздействием продольного 
поля, реализованного в сходящемся течении, макромолекулы переходят s 
развернутое и ориентированное состояния, в основе которого лежит дости
жение критической наведенной жесткости цепей. В таких динамических ус
ловиях полимеры с регулярными участками подвергаются ориентационной 
кристаллизации. На фазовой диаграмме это выражается смещением бинодали 
в область малых концентраций полимера и высоких температур. В сущности 
это является основным положением концепции ориентационной кристалли
зации и способа «прямого генерирования» ориентационной надмолекулярном 
организации полимеров [IJ. 

Теоретические основы данного способа были развиты в работах В. Куна, 
Дж. Германса, А. Петерлина, П. де Женна, А. Келлера, С.Я. Френкеля, Ю.Я, 
Готлиба, Ю.В. Бресткина и других с использованием "гантельной модели" 
полимерной цепи [1-5]. Показано, что при значении числа сегментов цепей 
Л£>13 переход макромолекул в развернутое состояние протекает по механиз
му динамических фазовых переходов I рода, а в случае ЛГ<13 П рода. При 
этом оценены релаксационные свойства полимеров и наличие гистерезиса. 

Проанализировали особенности строения фиброина на различных струк
турных уровнях, характер их взаимодействия с растворителями и важность 
выбора растворителя для получения модельных систем раствора данного 
белка, характеризующегося а - р* конформационными переходами в потоке. 

В целом, в обзоре литературы, основываясь на общих представлениях, 
обсуждено современное состояние вопросов исследования динамики струк-
турообразования и фазовых превращений фиброина шелка в различных сис
темах. Проведенный анализ свидетельствует об актуальности фундаменталь
ной проблемы физики полимеров - прямого генерирования ориентационной 
надмолекулярной структуРы биополимеров с анизотропными свойствами. 
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Применение поляризацнонно-оптических и гидродинамических 
методов для исследования поведения макромолекул в струе 

При сходящем струеобразном течении растворов полимеров генерирует
ся продольное гидродинамическое ноле, в котором макромолекулы развора
чиваются и ориентируются вдоль потока и подвергаются орнентационной 
кристаллизации. Однако, до настоящего времени отсутствовала эксперимен
тальная методика для изучения динамики ориентационного структурообра-
зовамия макромолекул в струе, которое для фиброина, сопровождается рас
падом а-спирали и образованием межмолекулярной Р-структуры. 

Для исследования структурной организации макромолекул в растворе 
наиболее широко используются поляризационно-оптические методы, в част
ности, двулучепреломление (ДЛП) для изучения ориентации цепей, диспер
сия оптического вращения (ДОВ) и круговой дихроизм (КД) для определения 
а-спирали и р-структуры белков, поляризационная ультрамикроскопия 
(ПУМК) для контроля фазового состояния полимеров. Однако существовала 
проблема, заключающаяся в комбинированном применении этих методов для 
изучения поведения белков в струе. Для решения этой проблемы предложен 
подход совместного применения вышеуказанных методов с использованием 
общего поляризационного луча (рис.1), пропускаемого перпендикулярно на
правлению продольного течения, генерированного в гидродинамической 
ячейке различной конструкции (капиллярной, щелевой, цилиндрической). 

Методика ДЛП для изучения ориентационно-деформационного поведе
ния макромолекул в продольном гидродинамическом поле была предложена 
Франк-Келдером ещё в 1971 г. и развита Френкелем и Бресткиным в 80-е го
ды. По этой методике, степень развернутости цепей (ft в продольном поле 
при градиенте скорости g** Q/Sh (где Q -секундный расход и Sh -элемент объ
ема раствора) определяли по величине приведенного двулучепреломления 

Лп/Лп.^р2 (2) 

Здесь An = kA(^27tti - измеряемое ДЛП, в котором А(р - разность фаз между 
обыкновенным и необыкновенным лучами, прошедшими через анизотроп
ную область с толщиной d; А =0,56*10"* см -длина монохроматического луча. 

Значение предельно-возможного двулучепреломления Ап„ рассчитывали 
по формуле Петерлина 

Ап~ ~ 2к (п1 -г 2)2(9п)'! (а, - aj N' (3) 

где п - показатель преломления раствора; N'^ NjC/M0 - число элементарных 
звеньев в элементе объема с концентрацией С (в случае твердого полимера 
использовали его плотность р вместо С); (а, - aj) - оптическая анизотропия 
элементарного звена. 

Значение (as - а^ для фиброина (Л/ -345, р -1,33 г/см ) определяли изме
рением ДДП волокна шелка (AnJ и рассчитано, считая Art = Anv по формуле: 

И 



(a, - a$ «* 9пДп.Ш[2прЫА(т? + 2?] (4) 

Получали (tti - а$ * 4,2* Ю"25 см3 и fb/ - a^l» 4,4* 10*25 см3, соответственно, для 
солесодержащих диметилформамидных и водных растворителей. 

^m 
Рис.1. Принципиальная схема применения поляри-
зационнооптнческмх и гидродинамических мето
дов для изучения динамики структурных и фазовых 
превращений макромолекул в струе. 

и - источник света; 
\ - моиохромэтор; 
Р - поляризатор; 
V4 - волновая пластинка; 

ПР - оптическая призма; 
А - анализатор; 
ОК, - окуляр для ДЛП и ДОВ; 
OKi- окуляр для КД; 
OKj- окуляр для ПУМК; 
ФЭУ - фотоэлектрический ум
ножитель; 
Ls-струя; 
Fo - обыкновенный и Ғе - не-
обыкновенный лучи; 
ЦИ - цифровой индикатор, 
к, у. г - координаты; 

q>, фо, ф1, фЗ, в -углы вращения 
плоскости поляризации света; 
Lt - линии тока раствора; 
Ан - оптическая анизотропия; 
Я-ячейка. 

В сущности, установку Франка-Келлера собрали на базе поляриметра 
для измерения дисперсии оптического вращения [а]. Это позволяло прово
дить исследования по методике Моффита-Доти и определять константы оп
тического вращения (/>„) по формуле 

(ЗАЦа^Юв^+г)/^1/^2-^2) - b&'/tf-tf+a. (5) 

О наличии а-спнрали, Д-струкгуры или клубкообразного состояния фиброи
на судш№ по знаку и величине константы Ь& в случае bj> О, белки характери
зуются JJ-структурой, а при Ь0< 0 a-спиральной конформацин. 

При наличии а и р конформации цепей происходит наиболее интен
сивное поглощение поляризационного луча У Ф-света. В этой области луча, 
согласно методики кругового дихроизма, предложенного Бруа-Болотиной, 
измеряли молекулярную эллиптичность [в] и по методике Фасмана-
Гренфельда определяли количественные характеристики а и р хонформаци-
онных участков цепей фиброина. 

Поляризационная ультрамикроскопяя позволяла осуществлять контроль 
над фазовым состоянием системы и образованием асооцнатов, гелей, кри
сталлов полимеров, фиксируя непосредственно образование конуса Тиндаля-
Фарадея в струе. Использование поляризационных лучей дало информацию 
об образовании структур из оряентационно-упорядоченных цепей. 
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Таким образом, используя экспериментально определенные значения 
оптической анизотропии элементарного звена фиброина, предложили способ 
совместного применения поляризационно-огггаческих и гидродинамических 
методов для исследования структурных и фазовых превращений белковых 
молекул с переходом а-спирали в реформы при продольном течении раство
ров, генерированном в гидродинамических ячейках различной конструкции. 

Закономерности образования растворов аморфно-
кристаллического фиброина 

Фиброин в волокнах или волокнистых отходах шелка находится в 
аморфно-кристаллическом состоянии, причем кристаллические участки 
представляют собой антипараллельную |3-структуру. Растворение его являет
ся сложным процессом, которое возможно в 60-70 %-ных водно-солевых рас
творах, путем длительного нагревания и интенсивного механического пере
мешивания. При этом, межмолекулярные ^-структуры разрушаются и мак
ромолекулы образуют внутримолекулярные а-спиральиые участки. Однако, 
большое количество соли не дает возможности проведения достаточного 
контроля над процессом образования раствора фиброина и переработки его в 
биополнмерный материал с ориентацией цепей и переходом а-спирали в р-
структуры, подобно структурообразованию волокон шелка. Решение данного 
вопроса привело к выбору растворителя с минимальным содержанием ионов 
солей. Исследование проводили исходя из теории Флори-Хаггинса н Дебая-
Хюккеля, позволяющих учитывать особенности взаимодействия «полимер -
растворитель» (хи) в зависимости от влияния активности (а) солесодержаще-
го растворителя, обусловленной природой ионов солей и температурой [1,6]. 
При этом важен был подбор солей для активной диффузии растворителя в 
полимерную фазу. Исходя из этого, выбрали хлористый литий (LiCI), в кото
ром радиус иона лития является наименьшим среди используемых солей по 
ряду Гофмейстра для растворения фиброина. Вода была заменена на органи
ческий апротонный растворитель - дииетшгформамкд (ДМФА). Это позво
лило уменьшить содержание соли в б раз для растворения фиброина и прово
дить поляризационно-оптические, термо- и гидродинамические, потенцио-
метрические исследования на макромолекулярном уровне. 

Растворение аморфно-кристаллического фиброина сопровождается рас
падом Э-структуры при нагревании. Протекание этого процесса исследовали 
методом обращенной газовой хроматографии (ОГХ). В результате показано, 
что при использовании LiCI-ДМФА в качестве сорбата, разрушение кристал
лической структуры фиброина происходит при температуре около ПО °С 
(383 К). Данная температура считается кажущейся температурой плавления 
полимера (Тт% которая наиболее эффективно фиксируется при 2,5 М LtCl-
ДМФА. Подтверждение этому получали по результатам дифференциально-
термического анализа (ДТА), причем выявили, что плавление зависит не 
только от содержания соли, но и от объемной доля бинарного растворителя 
(pi). При этом уменьшение <р/ приводит к увеличению Тт. Проводя экстрапо-
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ляцнн фг—И) по методике Гаррета, определили величину равновесной темпе
ратуры плавления Тт

с » 210 °С. 
Используя значения параметров Тлп Тп°и щ, согласно выражению 

f(l/T„J - (№„')]/& - (RVjAH^VO-OiV^&HJfy/T^ (6) 

где VM и Vi - мольные объёмы элементарного звена и растворителя; В « 
%n<ptlRT-плотность энергии взаимодействия пары «полимер - растворитель». 

построили график зависимости [(l/T,^) - (l/Tj'JJ/<pi от ipitT^. По величине 
отрезка, отсекаемого на оси ординат, находили значения энтальпии плавле
ния элементарного звена фиброина АН„ ~ 2800 кал/моль. Значение &HV близ
ко к АНМ* а 2600 кал/моль, определенному вычислением площади под пиком 
кривых ДТА. Отсюда, согласно Та," ~ AHJASM определили значение энтро
пии ASM ~ 5,79 кал/моль. 

По значениям Тт, ДНМ1 Т1и,° с учетом объемной доли (<pj) и степени кри
сталличности (С,р) полимера проводили полуэмпирические расчеты по опре
делению значения параметра взаимодействия «полимер - растворитель» (хи) 

Хп - {Ц>1 - [Qfr^ - (I/TJ1)] (RVi/AHW1}/?, (7) 

где <f>} = (Ml-CxfJ/fl+qb+qhfl-CvM-

Выявили, что с ростом температуры от 90 до 125 "С происходит сниже
ние значения Хп от 0,6 до ОД. Это свидетельствовало об изменении термоди
намического качества растворителя от "плохого" до "хорошего*. Снижение 
температуры вплоть до комнатной, привело к заметному изменению %и<0,4. 
Полученный результат позволял считать, что 2,5 М LiCl-ДМФА, в целом, яв
ляется термодинамически хорошим растворителем для молекул фиброина. 
Параллельно контролировали процесс растворения фиброина по методике 
ДЛП. Обнаружили интенсивный спад Лп/Лп„ от 0,8 до 0,02 в области Г£ 110 
°С. Это свидетельствовало о разупорядочении ориентированных цепей с рас
падом их кристаллической структуры. При этом, выявлено, что макромоле
кулы распределяются равномерно в объеме растворителя, переходя в изоли
рованное изотропное состояние. Это подтверждалось результатами ПУМК 
наблюдений, так как система становилась прозрачной в степени, соответст
вующей макромолекулярно-дисперсной системе. 

При растворении фиброина >120 "С обнаружили протекание интенсив
ной деструкции цепей, которая сопровождалась окрашиванием раствора в 
желто-оранжевый цвет. Однако при < 120 °С растворение фиброина не харак
теризовалось заметной термодеструкцией цепей. 

Полиамфолитные свойства фиброина изучали вискозиметрическим и 
потенциометрнческим методами. Определяли значения газоэлектрической 
точки (ИЭТ) рН » 4,2 и изоионной точки (ИИТ) рН « 5. Использование изо-
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ионного растворителя позволяло исключить концентрационные аномалии 
при проведении гидродинамических опытов, в частности, вискозиметрии и 
скоростной седиментации. На основе полученных результатов, построив за
висимость вязкости (lg[r\J) и константы седиментации (lgSa) от молекулярной 
массы фракций фиброина (IgAf), определяли значения коэффициентов урав
нения Марка-Куна-Хаувинка 

[rjj = 1,23*Ш3 M,*9t, см'/г (S) 

S„ = 1,74*10** kUf*,*1 (9) 

Для фракции (jQ рассчитали кумулятивную массовую долю W(Mt) = 0,5ft + 2ft 
и построили графики молекулярно-массового распределения фиброина. Оп
ределили полидисперсность фиброина MJM„ * 1,5, что свидетельствует о за
метной термодеструкции цепей, особенно, при завершении растворения. 

Равновесная жесткость, т.е. длина сегмента Куна молекул фиброина А/ 
»1065*10" см и Л„ »1050*10"8 см рассчитана по уравнениям теории поступа
тельного и вращательного трений модели "червеобразных" целей: 

SJ(l-vpJ = nJpNtfl(№^№+Mi&xW*Fk№Af$ -1056) (10) 

(WfrUf3 = 0J/3(h№fW3+Mij(V3ttA<,lOO,/3)eg(A/d) -1,056) (11) 

где Л0=3,7*Ю"10 эргград^моль"3 -гидродинамический инвариант; Р =5,11 и Ф 
=2,8б*102! -гидродинамические постоянные; 7|„= 1,18*10~2 пз -вязкость рас
творителя; ML =М/Я, -масса элементарного звена фиброина; А, ~ 4*10"8 см -
длина элементарного звена определенная по уравнению А,' = (ШЩ^Ф?) 
(ln(Z/d) + 0,38], wef^kT/D; Z =M/M0 • степень полимеризация. 

Полученные значения сегмента Куна (А -1000*10"* см) характерны для 
жесткоцепных полимеров с а-спиральвой конформацией. Однако, фиброин 
полностью не слирализуется, из-за наличия крупных аминокислотных остат
ков в цепи. Поэтому А характеризует частично спирализованные цепи и фиб
роин может быть рассмотрен как полужесткоцепный полимер. 

Изучали кинетику растворения фиброина путем фракционированного 
растворения образцов со степенью кристалличности С ,̂=8 % и Сф =48 %. 
Обнаружили неравномерный выход макромолекул из полимерной фазы в 
объем растворителя в случае образца с высокой степенью кристалличности. 
Это особенно ярко проявляется на стадии завершения растворения, где имеет 
место заметная деструкция цепей фиброина. 

На основании проведенных исследований выявили закономерности об
разования раствора аморфно-кристаллического фиброина, основанные на 
протекании последовательных процессов (рис.2): набухания, плавления кри
сталлических участков (распад р-структуры), распределения макромолекул с 
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образованием частичной а-слиральной конформацией в объеме растворителя 
и возможной термодеструкцией цепей. 

фиброин р<гг$зушпура 

! '•'"."' ' W W •'-' •yj\/\/:: "" ——*-

набухание растворитель 

распределении\ 

' - '\-. • • С - ' — ; 

пггмлвмью 

деструкция 

'. Мдцмыни с и т ц p«cf api fwlfumii 

Рис.2. Схематичное изображение поэтапного растворения аморфно-
кристаллического фиброина (пояснение в тексте). 

Таким образом, проведенные исследования в рамках полимерной стати
стики показали, что фиброин в подобранном растворителе 2,5 М LiCl-ДМФА 
характеризуется всеми особенностями белковых молекул в растворах, в ча
стности, имеет а-спиральные участки в цепи, которые легко разрушаются 
под действием внешних полей. Эта особенность фиброина позволяет рас
сматривать его раствор как модельную систему, способную к ориентацион-
ному структурообразованию цепей в потоке. 

Орнентационные и релаксационные свойства молекул фиброина 
при продольном течении растворов 

На основе большого цикла исследований растворов полимеров установ
лено, что воздействие продольного гидродинамического поля стимулирует 
протекание динамического фазового перехода «клубок - развернутая цепь» I 
рода для гибкоцепных и П рода для жесткоцепных молекул. Показано, что 
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эти процессы зависят от релаксационных свойств макромолекул и разверну
тое состояние их является неравновесным. Для поддержания его необходим 
постоянный подвод -энергии. Замечание не касается ориентационной кри
сталлизации, когда процесс приводит к образованию объемной фазы и расход 
энергии компенсируется теплотой кристаллизации. 

Исследование характера перехода фиброина в развернутое и ориентиро
ванное состояние до сих пор не было проведено из-за сложности механизма 
этого процесса, зависящего от кинетической жесткости цепей, поскольку, а-
спирали не устойчивы к деформационным воздействиям потока. Определен
ное решение было найдено Ю.В. Бресткиным, предложившим применить 
«высокочувствительную» щелевую ячейку в установке Франка-Келлера в до
полнении к капиллярной ячейке, позволяющей генерировать сильное про
дольное поле. Используя данный подход, проводили сравнительные исследо
вания ориентацнонно-деформационных и релаксационных свойств растворов 
фиброина (ФБ,) в 2,5 М LiCl-ДМФА и (ФБ?) в 7,7 М NaCNS-вода с раствора
ми полужесткоцелных полимеров метилцеллюлозы (МЦ) в воде, хлопковой 
целлюлозы (ХЦ) в кадоксене, и гибкоцепных полимеров полистирола (ПС) в 
бромоформе, сополимера акрилонитрила (АН:МА:АК) в 51,5 % NaCNS-вода. 
Исходные образцы имели число сегментов в цепи М Ц # » 15, Х Ц ^ » 90, ПС 
N* 1200, АН:МА:АК N * 950, ФБ, N * 10, ФБ, # * 12. 

Из полученных результатов, приведенных на рис.3, видно, что во всех 
случаях полимерные молекулы переходят в ориентированное состояние с 
различной степенью развернутости в зависимости от их жесткости при раз
личных значениях градиента скорости (g) продольного поля: 

- в случае водно-солевого раствора фиброина степень развернутости це
пей по An/An** 0,3 и критический градиент скорости g„p» 5* И)3 с*1, что ха
рактерно для полужесткоцепных полимеров (например, МЦ). Этот факт хо
рошо согласуется с теорией динамических фазовых переходов «клубок - раз
вернутая цепь» для полимеров, имеющих число сегментов N< 13 [1, 2, 5]. 
Следовательно, можно считать, что переход фиброина в ориентированное со
стояние протекает по механизму динамических фазовых переходов II рода 
при продольном течении его водно-солевых растворов; 

- ориентация других выбранных полимеров с JV > 13 происходит с резким 
ростом значения Ап/Дп„ при сравнительно малых и узких интервалах g, что 
свидетельствует о протекании динамического фазового перехода I рода. Та
кое явление, свойственное для гибкоцепных полимеров, наблюдается также 
для раствора фиброина в 2,5 М LiCl-ДМФА, несмотря на то, что в исходном 
состоянии цепи характеризуются высокой жесткостью ( # = 10). Особенность 
такого поведения фиброина анализировали проведением параллельных опы
тов по методикам ДОВ и КД, контролируя конформацию цепей при ориента
ции. Обнаружили разрушение а-спиральных участков молекул фиброина, 
приводящее к резкому уменьшению кинетической жесткости, т.е. к увеличе
нию N » 1 3 цепей в продольном поле. Причиной этого является пребывание 
молекул фиброина достаточно долго под воздействием продольного поля для 
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механоразрушення а-спирали. Это связано с высокой вязкостью диметил-
формамидного раствора по сравнению с водным, несмотря на то, что этот ор
ганический растворитель содержит в 6 раз меньше соли по массе. 

Рис.3. Зависимость при
веденного двулучепре-
ломления {Дп/AnJ) от 
градиента скорости (g) 
продольного поля для 

различных полимеров в 
растворах: 

1 - ПС; 2 - ФБ,; 3 -ХЦ; 
4 - АН:МА:АК; 5 - МЦ; 6 

-ФБ1 

10 15 20 д-10-3 р 

Микрофотографии и схемы разворачивания Таким образом вы-
и ориентации фиброина в продольном поле: ш молекулы 

ФЬг ФБ, . -
фиброина переходят в 
развернутое и ориен
тированное состояние 
по механизму динами
ческих фазовых пере
ходов I рода в резуль
тате распада ос-
спиралей, т.е. умень
шения кинетической 
жесткости цепей в 
продольном поле. Дос

тигнутое развернутое ориентированное состояние молекул фиброина являет
ся неравновесным и носит релаксационный характер. Согласно [5] определи
ли времена релаксации разворачивания слабодеформированных цепей фиб
роина по значениям критического градиента скорости (ggp) и по формуле Ку-
на-Петерлнна, а также времени релаксации сильнодеформированных развер
нутых цепей по методике Ю.В. Бресткина (таблица 1). Обнаружили, что в 
диметилформамидном растворе фиброина, значение времени релаксации 
разворачивания и развернутых цепей различается на 2 порядка. Это харак
терно для полимеров, подвергнутых высоким степеням развернутости и ори
ентации в продольном поле. 
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Таблица 1 
Время релаксации разворачивания н развернутых цепей фиброина 

в растворах, подвергнутых воздействию продольного поля 
Фориулм ФБ1 • 2 ^ М ЦС1-ДМФА 

5,540* с 
5,0* Ю* с 
7,5*10 2 с 

Фяч а 7,7 М NBCNS-ЮМ» 
1,0*10^ 
0,9*ИГ* с 

•акт "i^/^j^p 

При исследовании концентрированных растворов фиброина (С >10 %) в 
щелевой ячейке установки Франка-Келлера обнаружили сохранение ДЛП 
развернутых и ориентированных цепей после прекращения воздействия про
дольного поля более 15 часов (рис.4). 

перемещение раствора 
через щелы щ 

анизотропном фазе 

Рис.4. Микрофото
графия аниэотроной 
фазы раствора фиб
роина во входной 
зоне щели. 

Это явление не наблюдается в случае других выбранных полимеров. 
Очевидно, оно связано с ассоциацией ориентированных целей фиброина в 
продольном поле, поскольку, для данного биополимера характерно форми
рование межмолекулярной ^-структуры при превращении «струя - волокно» 
натурального шелка. 

Таким образом, сравнительное исследование показало, что молекулы 
фиброина в модельных системах могут переходить в развернутое ориентиро
ванное состояние с распадом а-спиралн как в случае волокнообразования 
биораствора, т.е. секрета шелка и иметь высокое значение время релаксации 
развернутых цепей, особенно, в случае концентрированных растворов. 

Динамика структурной организации фиброина в секрете 
при превращении «струя-волокно» натурального шелка 

Известно, что волокно натурального шелка образуется в результате вы
тягивании секрета шелкопряда с реализацией нескольких промежуточных 
физических состояний этого биораствора, в частности, гелеобраэованнем в 
резервуаре, упруго-вязким течением через «капилляры» (парный выводной 
проток) железы наружу и отверждением в струе [1, 3]. Благодаря этим, в 
сущности, динамическим процессам, достигается высокая структурная орга
низация - ориектацнонная кристаллизация фиброина с а - р конфорыацнон-
ным переходом цепей. Динамика протекания данных превращений до сих 
пор не была изучена из-за отсутствия необходимой экспериментальной мето
дики. Определенное решение данного вопроса было найдено при совмест
ном применении полярнзационио-оптических и гидродинамических методов 
для исследования физических состояний и процессов превращения биорас
твора в отделах железы. Для этого, одну из пар железы, извлеченной из шел-
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копряда, устанавливали на место гидродинамической ячейки в установке 
Франка-Келлера (рис. 5). Далее волокнообразование осуществляли вытягива
нием тонкой вязкой струи секрета из железы (со скоростью 1 см/с) с помо
щью вращающего барабана. При этом прозрачность секрета и стенки железы 
(толщина = 0,05 см) позволяла проводить оптические измерения. 

Методами ДЛП и ДОВ измеряли оптическую анизотропию на различ
ных участках по длине (/) железы и волокна, и определяли величины фактора 
ориентации Дп/Ап„ и константу Ьл характеризующую наличие а - Р инфор
мации цепей. Величина фактора ориентации оказалась минимальной а фиб-
роиновом отделе и резервуаре железы (4п/.4п„ «0,01), чему соответствовало 
значение константы Ь„< 0. Это согласно [5] показывает, что молекулы имеют 
а-спиральные конформации, и находятся в изотропном состоянии. Установ
лено, что значение фактора ориентации резко возрастает в "капилляре" желе
зы (An/An*, я» 0,5), и оно максимально в волокне (Дп/Дп„ * 0,7). В этих облас
тях Ьа> 0, что свидетельствует об образовании ^-структуры. 

Свободам струа 
X. - источник слега, 
Р - но ляршатор; 
А - анали кггор; 
ШЖ - шелкоотдели-
тельная железа 
] -фиброшкжый отдел; 
И -резервуар; 
lil-tiiipiibiii выводном 

проток; 
IV- волокно; 
БМ- мокшыо 

Рис.5. Схема применении ПОДЖ-
ризащюнно-ош'ического мето
ла для исследонання струп j pi.i 
фиброина при перемещении 
eCKpeu) через pa 1шчиьнмилс.ты 
железы и волокиоабразованни 
шелка. 

На стыке «резервуар - парный выводной проток» диаметр железы кону
сообразно уменьшается и в ней образуется профиль скоростей сходящихся 
линий тока, характерный для коноидального отверстия. Образованная анизо
тропная фаза является результатом вынужденной ориентации цепей вдоль 
потока. По классификации данный переход относится к группе динамиче
ских фазовых переходов П рода. Появление анизотропной фазы подтвержда
ется наличием продольного поля во входной зоне парного выводного прото
ка, где реализовано вязкое течение затопленной струн гелеобразного секрета. 
При вытягивании свободной струи из вязкого секрета, вышедшего наружу 
шелкопряда, тоже образуются сходящиеся линии тока с градиентом скоро
сти, характерной для продольного поля. В таком поле, макромолекулы раз-
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вернуты и ориентированы вдоль течения и наиболее склонны к образованию 
(S- структуры с дальнейшей кристаллизацией. Поэтому незначительное вытя
гивание секрета в таком состоянии завершается отверждением его в волокно. 

Результаты опытов позволили установить, что упруго-вязкое течение ге-
леобразного секрета через выводной капилляр железы возможно при разру
шении структуры физического геля в результате набухания и сильного объ
емного расширения секрета. Выявлено, что молекулы фибриллярного белка 
фиброина в отличие от глобулярного белка серицина переходят в высокоори-
ентированное развернутое состояние и ассоциируются в сходящем потоке. 
Это является основной причиной фазового разделения этих белков, т.е. вы
теснения серицина на поверхность свободной струи. 

На основе выявленных особенностей структурной организации фиброи
на в секрете построили фазовые диаграммы ликвидиуса де Жеина для систем 
«раствор - гель - кристалл» согласно концепции ориентационной кристалли
зации полимеров (рис.6). При этом, анализ фазового превращения секрета 
при отсутствии ориентации молекул фиброина показал, что увеличение его 
концентрации приводит к переходу «раствор - гель» (линия А) и снижение 
температуры способствует разделению «гель - кристалл» (линия В). Этот 
очевидный факт хорошо согласуется с теоретическими принципами фазовых 
переходов для полимерных систем [1 ,2 ,5 ] . 

Состояние секрета: 
1 -раствор фиброина; 
2 -гель фиброина я серицина; 
3 -упруго-вязкий раствор 

фиброина и серицина; 
4 - гель-волокна фиброина; 
5 - раствор серицина; 
6 • двухфазный секрет; 
7 - волокно фабронка; 
8 - серицинова* оболочка. 
А - ливня разделяющая 

раствор и гель; 
В, С, Д - бииодаш) фазовой 

диаграммы. 

миояп дмя фибре ни» 
Рис. 6. Фазовая диаграмма ликвидиуса для секрета при превращении 

«струя • волокно» натурального шелка. 

Поскольку волокнообразование фиброина в струе с ориентационно-
упорядочением цепей происходит при комнатной температуре, то бинодалъ 
этого фазового превращения смещается в область больших температур. Это 
подтверждает главный принцип концепции ориентационной кристаллизации. 
Однако, обнаружено, что фазовая диаграмма секрета имеет 2 разные бинода-
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ли. Одна из которых характеризует превращение гелеобразного секрета в уп
руго-вязкий раствор в результате набухания при затопленной струе внутри 
железы, а другая представляет завершение волокнообразовання фиброина с 
серициновой оболочкой в свободной струе. В первом случае бинодаль сме
щается в область малых концентраций (линия С), а во втором случае - в об
ласть больших концентраций (линия Д). Это является характерной особенно
стью орнентационного структурообразования фиброина, протекающего с 
реализацией промежуточных физических состояний секрета при превраще
нии «струя — волокно» натурального шелка. 

Таким образом, ориентационное структурообразование и фазовые пре
вращения фиброина в секрете исследованы с помощью поляризацией но-
оптических и гидродинамических методов. Показаны возможности получе
ния волокна путем прямого вытягивания секрета нз железы, извлеченной из 
шелкопряда. Установлен механизм упруго-вязкого течения гелеобразного 
секрета, основанный на набухании и разрушении гель-структуры иа стыке 
«резервуар - парный выводной проток» железы. Выявлена динамика фазово
го разделения фиброина и серицияа, обусловленного склонностью перехода 
фибриллярных и глобулярных белков в ориентированное состояние. Пред
ложена фазовая диаграмма ликвидуса для секрета, характеризующая ориен-
тационное структурообразование фиброина с учетом промежуточных физи
ческих состояний при волокнообразованни натурального шелка. 

Влияние строения и упорядочения макромолекул на образование 
пространственных структур фиброина в модельных системах 

Формирование пространственных структур полимеров из растворов с 
образованием ассоциатов в виде осадков, гелей и кристаллов, прежде всего, 
зависит от природы молекулярного строения, конфигурационной информа
ции, конформационных превращений и динамики взаимоупорядоченного 
взаимодействия молекулярных цепей, которые могут быть регулированы из
менением качества растворителей, рН, концентрации, воздействием внешних 
полей, в частности, продольного гидродинамического. В целях выявления 
этих особенностей фиброина проведены сравнительные исследования: 

- осаждения, приводящего к образованию пространственной структуры с 
беспорядочным расположением и организацией межмолекулярных связей с 
произвольными контактами между ними; 

- гелеобразования, приводящего к образованию пространственной струк
туры с беспорядочным расположением, но упорядоченной организацией 
межмолекулярных связей при участии отдельных элементов цепей; 

- кристаллизации, приводящей к образованию пространственной струк
туры с упорядоченным расположением и упорядоченной организацией меж
молекулярных связей при участии отдельных участков цепей, содержащих 
определенные элементы. 

Основным требованием гелеобразования (физического геля) является 
формирование «узлов» пространственной структуры аморфно-кристалли
ческого полимера в растворах. Обычно узлы образуются при участии опре-
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деленных элементов макромолекул (атомов, атомных групп, звеньев и т.д.) в 
условиях, когда это термодинамически выгодно. 

Изучение гелеобразования секрета в резервуаре железы показало сохра
нение а-спиральных участков цепей. Это свидетельствует об образовании 
узлов гелей из нерегулярных участков цепей при участии амидных и карбок
сильных групп. Однако, для секрета характерна ещё одна гель-структура, 
имеющая место в конце парного выводного протока. Этот гель отличается от 
геля резервуара железы отсутствием а-сдирали, но наличием ^-структуры, 
образованной антипараллельной укладкой цепей. Такой конформационный 
переход а - р структуры достигается в результате промежуточного течения 
секрета в виде упруго-вязкого раствора в «капилляре» железы шелкопряда. 
Процесс гелеобразования в данном случае преимущественно механический, 
т.е. в упруго-вязком течении секрета макромолекулы достаточно сильно при
ближены друг к другу для эффективного взаимодействия и зацепления с по
мощью определенных элементов цепей. В целом, из результатов проведенно
го исследования выявлено, что гель-структура секрета организована в резер
вуаре при участии неупорядоченных цепей, а в струе из-за образования узлов 
между орнентационно - упорядоченными макромолекулами. 

Сравнительное изучение кинетики гелеобразования модельных систем 
растворов фиброина проводили путем ухудшения термодинамического каче
ства растворителей (рис.7). Эксперименты показали, что при анизотропном 
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Исходные объемные доли и 
состояния фиброина в 2,5 
М LO-ДМФА (1 - 0,27 - с 
зацеплением целей; Г - 0,15 
-анизотропный; 1" - 0,08 -
изотропный) а в 6,3 М 
LiBr-вода (2 - 0,23 - с заце
плением далей; 1- 0,21 -
анизотропный; 2"- 0,11 -
изотропный). 

Рис.7. Кинетика гелеобра
зования растворов фиб
роина. 

и зацепленном состоянии цепей гелеобразованне протекает на порядок быст
рее, чем при изотропном состоянии цепей. Это видно по значениям констан
ты {к) гелеобразования, рассчитанной полуэмпирнческн по уравнению Пап-

Ь кова-Мардлеса lgr\ = a*e 

2,5 М1ЛС1-ДМФА+15 % ацетона 
6,3 М Ь|Вг-вода+15 % воды 

ftumty»*" я ^ м р м ф * " Ливреи'" 

78 8,7 2,13 
30 4,5 2,05 
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В гелеобразкых системах концентрация фиброина достигает 60-65 %. С 
повышением концентрации более 80 % начинается кристаллизация. При 
этом, степень кристалличности не превышает 15 %. 

Общие принципы кристаллизации фиброина из модельных растворов 
исследовали в следующих случаях: 

а) кристаллизация из разбавленных растворов путем осаждения фиброина. 
Изучали процесс кристаллизации фиброина (С ~ 0,10 г/си3) из растворов в 
63 М LiBr-вода (рН -5,8). Осаждение проводили добавлением воды+HCl (рН 
~5,8) при 25 °С. Степень кристалличности образца, определенная по данным 
обращенной газовой хроматографии оказалась близка к 19 %. Результаты 
рентгеноструктурного исследования образца показали наличие у него харак
терного рефлекса для волокна натурального шелка с заметным различием по 
интенсивности. Максимумы пиков на дифрактограымах при 20 -20,9°. Удво
енное межплоскостное расстояние (2^чД рассчитанное по уравнению Вуль-
фа-Бреггов dpc^XnSine оказалось равным 9,56 А, что согласуется с литера
турными данными, где межплоскостное расстояние кристаллической ячейки 
в направлении, перпендикулярном оси волокна шелка равно с =9,86 А. Это 
подтверждает наличие кристаллической структуры в полученных образцах. 

Образование и рост кристаллической фазы контролировали, фиксируя 
появление характерной оптической анизотропии по ДЛП или коллоидного 
рассеяния по ПУМК, а также изменение объема системы дилатометрией, ис
пользуя методику Степанова. На основе полученных данных построили зави
симость между температурами кристаллизации (Т^) и плавления (Тпх) в сле
дующем виде Г™ - 0,5 Гф -I- 373. При этом, изменения калиброванного объема 
(VJ контролировали по времени (t) для различных температур (Т), и на осно
ве уравнения Аврями построил» графики зависимости (V„ - У^/(У„ - У„) от t 
(где V0 -начальный я К„-конечный объемы). Вместе с этим, построили полу
эмпирические графики зависимости (У„ - VJ/(V~- VJ от InC для различных Т, 
Сопоставление с экспериментальными данными показало близкое совпаде
ние графиков при п ~ 4. Это свидетельствует о протекании кристаллизации в 
области Т < 40 °С с постоянной скоростью самопроизвольной нуклеации с 
параллельным трехмерным линейным ростом. 

Фактически, с началом образования пространственной структуры из по
лимерной фазы вытесняется растворитель. Этот процесс можно разделить на 
два этапа - выделение растворителя до или после завершения образования 
пространственной структуры полимера. При ориентвцнонной кристаллиза
ции не требуется испарения или изменения термодинамического качества 
растворителя, а просто вытесняется растворитель из кристаллической фазы, 
который может быть удален после завершения кристаллизации. Опираясь на 
это, исследовали ориентационную кристаллизацию фиброина из растворов, 
уделив главное внимание изучению влияния строения и упорядочения мак
ромолекул на формирование их пространственной структуры. Особенность 
строения молекул фиброина достаточно ярко проявляется при учете полиам-
фолитности его в растворах при различных рН, а упорядоченность макромо-

24 



леку л можно регулировать изменением состава раствора, влиянием внешних 
полей, в частности, продольных цилиндрических и плоских потоков; 

б) кристаллизация упорядоченных цепей фиброина под влиянием рН. 
Влияние строения фиброина на его кристаллизацию изучено варьированием 
полиамфолитных свойств путем изменения рН среды. Исследования кри
сталлизации, протекающей при осаждении фиброина в 4 М LiBr-вода, при 
поддержании различных значений рН показали, что температура кристалли
зации ниже в случае развернутых цепей (при рН существенно отличающихся 
от 5), а степень кристалличности выше: С*? = 36 % при рН ~ 2, и Сч, ~ 29 % 
рН - 8, тогда как Cv,~ 15 % при рН ~ 5. Эти результаты показывают, что ио-
ногенное строение адекватно конфигурационной информации фиброина в за
висимости от рН обуславливает достижение конформаций в различной сте
пени развернутости и межмолекулярных взаимодействий цепей в растворах. 
Это прямым образом влияет на его кристаллизацию. 

В целях анализа процесса кристаллизации фиброина с предельной кон-
формацией производили полуэмпирические расчеты согласно основным 
уравнениям теории ориентацыонной кристаллизации. При этом, изменение 
энергии Гиббса (AG) рассматривали как функцию степени кристалличности 
(а) и развернутости цепей (fi) при кристаллизации выпрямленных цепей 
(КВЦ) и складывании цепей (КГЦ): 

AGmil - aCS + С,а(1+$) + ln(l- <# + 0* +20 - q)oN/(l -a) (12) 

№ксц = аС&+Слсц(1+$±(1+8)Cty' +ln(l- ф+^+гр-с^аЫ/(1 -а) (13) 

Полученные результаты хорошо согласуются с данными для полугибко-
цепных полимеров. Это позволяет считать, что кристаллизация фиброина, в 
зависимости от изменения конформаций, т.е. степени развернутости цепей 
подчиняется принципам ориеитационной кристаллизации. Однако полное 
подтверждение этого следует из результатов экспериментальных исследова
ний орнентационного структурообразования фиброина в модельных систе
мах растворов, проведенных в струях цилиндрического и плоского сечения; 

в) кристаллизация ориентированных цепей фиброина в продольном ци
линдрическом потоке. Исследование изменения структуры фиброина в 6,3 М 
LiBr-вода (С = 5 г/см3) в зависимости от скорости продольного течения при 
цилиндрической струе показали, что в области малых воздействий поля рас
твор характеризуется тиксотропным эффектом, т.е. макромолекулы упорядо
чены в струе и эффективная вязкость (?Ьде) падает. В области больших АР 
наблюдается рост T J ^ т.е. аятитиксотропный эффект, связанный с ассоциа
цией ориентированных макромолекул в потоке, причем форма анизотропной 
области сохраняется после включения поля. В целом, при охлаждении рас
творов, не подвергнутых воздействию продольного поля, наблюдается обра
зование гелей и далее кристаллов. Соответственно, граничными условиями 
этих состояний являются кривые В и Д на рис. 8, где Д - кривая бинодали. 
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При приложении продольного поля во всех растворах макромолекулы пере
ходят в ориентированное состояние, и, в случае "плохих" растворителей об* 
разуется гель в струе и наблюдается эффект синерезиса. В результате такого 
фазового разделения ориентированных цепей формируется фибриллоподоб-
ная структура в оси струи, т.е. происходит орнентационная кристаллизация. 

Рис. 8. Фазовые диаграммы 
ликвидуса для растворов 
фиброина: 
I, Г- однофазный раствор; 
II, IT- двухфазные системы; 
А-секрет. 

. Г — " - , : Г — 

О 0,2 0,4 0,6 % 

После снятия воздействия продольного поля, форма струи сохраняется и 
чтобы перевести её в однофазную систему необходимо увеличение темпера
туры. Вследствие этого, кривая бинодали Д смещается в область больших 
температур, что иллюстрирует кривая Г. Таким образом, для фиброина в пло
хом растворителе в точке А, после ориентации цепей становится термодина
мически выгодна кристаллизация, т.е. образование новой фазы по механизму 
спинодального распада системы, так как она попадает под бинодаль. Процес
сы ориентационной кристаллизации фиброина в модельных системах (гелей, 
упруго-вязких растворов) исследованы непосредственным генерированием 
продольного поля при плоском струеобразном течении; 

г) кристаллизация ориентированных цепей фиброина в продольном плос
ком потоке. Плоское течение удруго-вязкнх растворов реаяизовывали путем 
их сжатия и вытягивания соответственно между покровными стеклами и ще
левой ячейкой установки Франка-Келлера (рис. 9). При сжатии фактор ори
ентации» незначителен, но плавно растет и, достигая величины Дп/Дп„ = 0,15, 
выходит на плато. При этом 1/3 часть макромолекул успевает перейти в раз
вернутое состояние и образует fJ-структуры. В результате степень кристал
личности не превышает 10 %. В этом режиме цепи не достигают критических 
значений разворачивания (Ап/Дп*. « 0,25), выше которых происходит их 
спонтанное разворачивание. В случае вытягивания раствора имеет место 
скачкообразный рост Ап/Лп^, т.е. спонтанное разворачивание цепей при 
относительной деформации (I,- 1^Д0 > 3. Несмотря на неполное разворачива
ние цепей (Лп/Лп„ » 0,60), содержание Р-структуры превышает 40 %. При 
этом в реализованной лентообразной струе происходит выжимание раство
рителя из высококонцентрированной полимерной фазы и формируются 
пленки. Этот процесс сопровождается образованием гельчгфуктуры и кри
сталлизации, причем степень кристалличности достигает 37 %; 
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Микрофотографий пленки фиброина 
с ариентационно-упорядоченным 

расположением цепей 

Рис.9. 'Зависимость (Дп/Ал„) 
(1) и 0 % ( 2 ) от (/, - l„yie для 
фиброина в 2,5 .VI LiCI-ДМФА 
(а) и 6,3 М LiBr-вода (б) при 
сжатии (I) и вытягивании (If). 

д) кристаллизация ориентированных цепей при переводе «гель - упруго-
вязкий раствор» в сильном продольном плоском потоке. Опыты с переводом 
гелей в упруго-вязкое состояние проводили генерированием сильного про
дольного поля в зазоре двух противоположно-вращающихся цилиндров 
(рис.10). При этом макромолекулы растягивались и ориентировались вдоль 

Схема упруго-вязкого течения ге
ля в зазоре между двумя 
противоположно вращающимися 
цилиндрами, 1авсртаюшаяся 
мленкообравднаннем полимера. 
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Рис.10. Зависимость относительной вязкости (п.^) и фактора ориентации 
(Дп/Дги) от скорости вращения цилиндров (со) и объемного расхода (Q). 

направления потока. Детальное изучение поведения фиброина показало, что 
на начальном этапе роста воздействия продольного поля гель разрушается 
механически (при обороте цилиндров й)*= 4 об/мин) и течет в "квазинеравно-
весном" упруго-вязком состоянии, в котором упорядочение цепей приводит к 
снижению вязкости. Дальнейшее увеличение воздействия продольного поля 
приводит к зацеплению ориентированно-упорядоченных макромолекул и 
росту вязкости. Уменьшение зазора между цилиндрами меньше 20 мкм при-
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водит к резкому отверждению лентообразного потока с интенсивным выжи
манием растворителя. Полученная лентообразная пленка с Дп/Ап*> *> 0,60 
имеет степень кристалличности около 35 %; 

е) кристаллизация фиброина в присутствии фибриллярных частиц в рас
творе. При кристаллизации полимеров важную роль играет присутствие час
тиц, выполняющих функцию зародышей кристаллов. Такими частицами в 
случае опытов фиброина послужили фибриллы распавшегося волокна шелка, 
зафиксированные при растворении, т.е. не допуская полного растворения 
фибрилл, реализовали обратный процесс восстановления структур - кристал
лизацией с резким ухудшением термодинамического качества растворителя. 
При этом, испарением растворителя с поверхности тонкого слоя раствора по
лучены пленки. Сравнительные опыты по ИК-спектроскопии показали, что 
водородные связи, характеризующие образование межмолекулярных связей 
имеют полосы поглощения при к = 3255 см"' для волокна. Эти полосы по
глощения несколько смещены Я = 3240 см'1 в случае пленок, полученных из 
полностью растворенного волокна и А= 3270 см'1 при наличии остаточных 
фибриллярных частиц. Для пленок с остаточными фибриллярными частица
ми характерные полосы Амид V разделяются на два пика, которые появля
ются при волновых числах 595 см"1 и 640 см"1. Это соответственно показыва
ет образование р-структуры с параллельной и антипараллельной укладкой 
цепей в пленке. В спектре пленки из полностью растворенного фиброина от
сутствует полоса поглощения при 595 см~!, что указывает на образование JJ-
структуры с параллельной укладкой цепей, и наоборот, волокно имеет поло
су лишь при 640 см"', соответствующую антипараллельной р-структуре. 

Таким образом, на основе проведенных исследований выявлено, что ге-
леобразование растворов фиброина происходит при наличии неупорядочен
ных целей, содержащих а-спиральные участки. Узлы гелей могут служить 
зародышами для кристаллизации. При ориентационной кристаллизации фор
мируется межмолекулярная р-структура с распадом ос-спиралей. Этот про
цесс может быть осуществлен под действием рН среды и продольного поля. 
Присутствие в растворе фибриллярных частиц положительно влияет на за
вершение кристаллизации при осаждении. Показано существенное влияние 
молекулярно-конфигурацнонного строения и конформацнонкого взаимоупо-
рядочения спирализованньгх молекул фиброина на формирование их про
странственных структур (гелей и кристаллов) из модельных систем, что по
зволяет получать биополимерные материалы с анизотропными свойствами. 

Анизотропные характеристики орнентационно-крнсталлтовянного 
фиброина и и* значения 

Из сравнительных данных, приведенных в табл. 2, видно, что образцы 
пленок фиброина характеризуются анизотропными оптическими и механиче
скими свойствами. Особое различие наблюдается во влагопоглощенни об
разцов, т.е. образцы фиброина характеризуются повышенным значением это
го параметра. Очевидно, это связано с эффективным взаимодействием 
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Таблица 2 
Сравнительные анизотропные характеристики образцов фиброина 

с другими полимерами 

Показателя 

Элементарного звева 
(а, - ai), 10'*, см3 

Фактор ориентации 
макромолекул, Дл/Дл-

Прочность при разрыве, МПа: 
продольное растяжение 
поперечное растяжение 

Влягчшог лощение за 24 ч, % 

Теплое 1 ой кость, 'С 

Пленки 
ПЧ 

(высокой 
илот ноет т) 

ПЭТФ Гидрат 
целлюлозы 

Оптическая анизотропия 

7 

0^5 

70 

0,60 

30 

0,70 
Механический анизотропия 

72* 
25* 

0-0,01 

104* 

210* 
140* 

-0,005 

260* 

126* 
49* 

45-115 

130* 

Фиброин 
шелка 

64 

0,75 

Волокно 
Фиброин 

шелка 

64 

0,85 

55 580 
17 

45-70 

110 

18-25 

150 

гидрофильных групп фиброина с молекулами воды. В сущности, анизотроп
ные свойства характерны для волокон шелка, однако они в меньшей степени 
выражены, чем у пленок фиброина. Наличие такой аналогии является резуль
татом ориентадионного структурообразования фиброина. 

Исследована сорбция ионов солей образцами. Обнаружено, что ионы 
солей наиболее эффективно удерживаются при степени кристалличности 
фиброина 20- 30 %. Также выявлено, что увеличение радиуса катионов при
водит к смещению эффективности удерживания ионов в область малых сте
пеней кристалличности образцов. 

Изучение взаимодействия пленок с водой показало наличие анизотропии 
набухаемости, обусловленной ориентационной упорядоченностью молекул 
фиброина (рис.11), Сравнительные опыты проведены с пленками, получен-

Рис. 11. Кинетика набухания (а) и десорбция (б) пленок фиброина в воде: 
по толшине: 1, 2, 3, 4; по длине Г, 2\ 3', 4*. 
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ными путем генерации структурообразования фиброина в струях плоской 
щели (1) и двух противоположно вращающихся цилиндров (2), а также с 
осаждением при наличии (3) и отсутствии фибриллярных частиц (4) в мо
дельных системах. Обнаружено, что толщина пленок увеличивается на 2 по
рядка в сравнении с длиной. Десорбция воды также сопровождается анизо
тропным эффектом. 

Построив зависимость в координатах lng„ - t, из наклона прямых участ
ков графиков рассчитаны значения времен релаксации (т) деформации пле
нок с начальной степени набухания (gM) на основе формулы Максвелла: 

T^At/AlnfeJgw) (14) 

При этом кривые имели по два прямых участка, по которым определяли 
релаксационные характеристики образцов (табл. 3). Релаксационные данные 

Время релаксации набухания и десорбции пленок фиброина 
Таблица 3 

Процесс 
набухание 

десорбция 

направление 
по толщине 
подлине 
по толщине 
подлине 

z,aJ участке 
4*10 с 

0,5*10 с 
4М01с 

-

%вП участке 
2*10*с 
1*10*с 
2*104 
7*lc 

набухания и десорбции показали наличие гнетерезисного эффекта. Устойчи
вость анизотропных образцов к внешним воздействиям оценена в процессах 
физического и биологического разложения, протекающих под действием те
пла, света и в водной среде под действием почвенных микроорганизмов ро
дов: Psewtomonas и Bacillus. 

Обнаружено, что с ростом температуры выше 150 °С ускоряется термо
разложение пленок. Показано замедление и неравномерность разложения с 
ростом степени анизотропии образцов. Очевидно, это связано с расходом до
полнительного тепла на разрушение кристаллических участков, поскольку, 
анизотропия ориентационно-закристаллизованных образцов фактически аде
кватна кристаллизации. 

Выявлено, что при постоянном воздействии видимого и УФ света фото
разложение образцов происходит существенно медленнее (0,5 % за 250 ч) н 
наблюдается слабо выраженная зависимость фоторазложения от анизотро
пии. Это свидетельствует об устойчивости анизотропных образцов к воздей
ствиям света по сравнению с теплом. 

Биоразложение, главным образом, основанное на поглощении атомов уг
лерода в молекулах фиброина микроорганизмами, происходило интенсивнее 
в случае изотропных пленок (за 2-4 суток), чем в случае анизотропных об
разцов (за 28-30 суток). Такое различие, безусловно, связано со структурной 
организацией фиброина, т.е. в анизотропных образцах усложнены пути дос-
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тупа микроорганизмов к атомам углерода белковых молекул, находящихся в 
ориентационно - кристаллизованном состоянии. 

Таким образом, показано, что полученные ориентационно - закристал
лизованные образцы фиброина характеризуются анизотропными оптически
ми и механическими свойствами, ярко выраженными показателями влаго-
поглощення и анизотропией набухаемости и сорбции в зависимости от их 
степени кристалличности. Набухание и десорбция растворителя характеризу
ется гистерезисным эффектом, что выявлено при изучении кинетических и 
релаксационных свойств данных систем. 

Выявлено, что физическое и биологическое разложение образцов зави
сит от степени их анизотропии. Это показывает возможность регулирования 
устойчивости образцов к различным процессам разложения, непосредствен
но, генерированием ориентационно-упорядоченного структурообразовання 
фиброина из модельных растворов. 

Приведенные результаты в данной главе являются важными достиже
ниями исследований в рамках данной диссертации, имеющими как фунда
ментальное, так и прикладное значения в развитии концепции ориентацион
ноЙ кристаллизации на основе фиброина шелка 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе разработана крупная фундаментальная проблема физики по
лимеров, составляющая основы концепции ориентационноЙ кристаллизации 
на примере прямого генерирования надмолекулярной структуры фибрилляр
ных белков в потоке с проведением поиска некоторых аналогий между био
раствором и модельной системой фиброина, разработкой оригинальных ме
тодов исследований. Установлены научные принципы ориентационного 
структурообразовання и фазовых превращений фиброина в растворах, разра
ботаны новые способы и механизмы формирования пространственных струк
тур фибриллярных белков с анизотропными свойствами. Определены воз
можные области использования основных принципов анизотропного струк
турообразовання биополимеров. 

На основе полученных результатов сделаны следующие выводы: 
1. Выявлены закономерности ориентационного структурообразовання и фа

зовых превращений фиброина в секрете шелкопряда и его модельных сис
темах в динамических условиях, на основе которых впервые сформулиро
ваны научно-обоснованные критерии и принципы прямого генерирования 
надмолекулярной организации фибриллярных белков. 

2. Экспериментально подтверждено представление о слинодальном механиз
ме ориентационноЙ кристаллизации фиброина, протекающей со смещени
ем бинодали в область высоких температур, малых и больших концентра
ций. Показано образование анизотропных пространственных структур 
фиброина с ориентационным упорядочением цепей в модельных системах 
под воздействием рН среды, сильного продольного поля и в присутствии 
фибриллярных частиц в качестве зародышей кристаллизации. 

31 



3. Впервые по данным динамики ориентационной структурной организации 
фиброина в секрете при превращении "струя-волокно" натурального шел
ка предложена фазовая диаграмма ликвидуса, учитывающая наличие про
межуточных физических состояний и пути перехода к этим состояниям: 
- показано, что наработанный секрет в фнброиновом отделе накапливает

ся в виде физического геля в резервуаре железы, разрушается при набуха
нии, перемещается через парный выводной проток наружу и отверждается 
при вытягивании свободной гелеобразной струи с достижением опреде
ленной толщины (около 20 мкм); 

- обнаружено что наличие продольных полей при режиме затопленной 
струи на стыке "резервуар - парный выводной проток" и режиме свобод
ной струи секрета вне железы, оказывает сильное ориентационно-
деформационное воздействие на молекулы фиброина, реализующих пере
ход а - Р структуры н фазового разделения фиброина и серицина в потоке. 

4. Изучена закономерность растворения аморфно-кристаллического фиброи
на, и выявлено, что данный процесс протекает с разрушением, т.е. «плав
лением» кристаллических участков, распределением и незначительной 
термодеструкцией биополимера в объеме нагретых солесодержащих рас
творителей (90 - 110 °С). 

5. Установлены молекулярно-массовые характеристики фракций фиброина и 
коэффициенты уравнения Марка-Куна-Хаувинка, значения длины элемен
тарного звена (Я, ~ 4*10 А), оптической анизотропии ((а;- аз) ~ 6,43*10' 
см"3) и сегмента Куна (Л ~ 1060 А), свидетельствующие о значительной 
жесткости, цепи, обусловленной а-спирадьными участками. 

6. Показано, что молекулы фиброина в продольном гидродинамическим поле 
переходят в практически полностью развернутое и ориентированное со
стояние по механизму фазовых переходов 1 рода в результате распада а-
спиральных участков, т.е. при изменении кинетической жесткости цепей и 
в ориентированное состояние по механизму фазовых переходов II рода с 
фактически сохранением ос-спирали и жесткости целей. Время релаксации 
развернутых цепей фиброина в разбавленных растворах на 2 порядка 
больше, чем время релаксации разворачивания (свернутых) цепей, что 
обусловлено повышением коэффициента трения развернутых цепей. В 
случае концентрированных растворов эта разница увеличивается более, 
чем на 7 порядков, что связано с зацеплениями и межмолекулярной ассо
циацией развернутых цепей. 

7. Показано, что при ухудшении качества растворителя образуются гели из 
растворов неупорядоченных цепей с сохранением а-спиральных участков, 
дальнейшее осаждение сопровождается незначительной кристаллизацией 
фиброина (=15 %) по нуклеационному механизму. Упорядоченная укладка 
цепей при сильном ориентационно-деформационном воздействии сопро
вождается а - р* переходом. Следовательно, кристаллизация макромолекул 
протекает по спинодальному механизму и достигает высоких степеней. 
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8. Установлено, что полученные образцы - сорбенты фиброина со степенью 
кристалличности 20-30 %, наиболее эффективны при фильтрации ионов 
солей из различных жидкостей, причем пленочные образцы характеризу
ются анизотропией набухаемости в более высокой степени по сравнению 
с волокнами натурального шелка. Время релаксации набухаемости и де
сорбции пленок различается на 2 порядка. 

9. Впервые разработан подход совместного применения методов двулучепре-
ломления, дисперсии оптического вращения, кругового дихроизма, ульт
рамикроскопии и вискозиметрии для исследования структурных и фазо
вых превращений фибриллярных биополимеров с учетом их ориентацн-
онно-релаксационных и коыформацжшных переходов а. - В структуры в 
различных системах. 

10. Ориентационно-кристаллизованные образцы фиброина могут иметь ши
рокое практическое применение в качестве сорбентов при очистке сточ
ных вод или различных жидкостей от ионов солей, примесей низкомоле
кулярных веществ, а также пленок с анизотропными свойствами для регу
лирования набухания н десорбции жидкостей. Анизотропные свойства 
образцов фиброина сильно влияют на их физическое и биологическое раз
ложения в различных условиях и средах. 
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«Ипак фиброинини эритмаларда анвзотропик хоссали ориентацион 
структура ҳосил қилиши» мавзусидагй дисеертациясининг 

Р Е З Ю М Е С И 

Таянч сўзлар: фиброин шелка, эрувчанлик, эритмалар модел тизимла-
ри, гел ҳосил бўлиши, ориентацион кристалланиш, поляриэацион-оптика, 
бўйлама оким, а - Р ўтиш, структура хосил қилиш, фазавий алмашиш, релак
сация, анизотротгк бўкнш ва десорбция, термо- ва биопарчаланиш. 

Тядкикот объектларн: Асосий тадқикот объекти ипак фибронниднр. 
Фиброин эритмалари туз кўшилган сув ва органик эритувчиларда тайёрлан-
ган. Қиёсий тадкякотлар ўтказиш учун ипак қурти секрети, ипак серицини, 
полистирол, со-полиакрнлонитрил, пахта целлюлозаси, метилцеллюлозалар 
зритмаларидан фойдаланилган. 

Митинг максади: фиброинни эритмаларда молекуляр тузилиши, кон-
фигурацион маълумоти ва о - р конформацион алмашишларнни инобатга ол-

39 



ган ҳолда ориентацион-тартибли анизотропик структуралар косил қилиш 
қонуниятларини аниқлаш, структура хосил килишни ўрганиш учун бир би-
рини тўлдирадиган поляризацион-оптик ва гидродинамик усулларни ишлаб 
чиқиш ҳамда бнополимерлар анизотропик структура хосил килишининг асо-
сий принципларини қўлланиши мумкин бўлган сохаларни белгилашдан ибо-
ратднр. 

Тадккқот усули: Қўш нур синиши, оптик айланиш дисперснясм, айлан-
ма дихроизм, вискозиметрия, лотенциометрия, ультрамикроскопия, ультра
центрифуга, дифференциал термик таҳлил, хроматография, рентгенострукту-
равий тахдил, спектроскопия. 

Олинган ватнжалар вя уларнинг янгилнгв: тузли эритмаларда 
аморф-кристапл фиброинни суюқлакиши, занжирларини тақсимланиши ва 
термодеструкциясига асосланган эритмалар хосил бўлишининг фиэикавий 
конуннятлари зниқланган; статистик параметрлар, яъни фиброинни молеку-
ляр-массовий ва конформацион характеристикалари белгиланган; фиброин 
молекулалариии занжирларининг а-спирал қисмлари парчаланса тўлик рост-
ланган ва ориентирланган ҳолатга I тур динамик фазавий ўтиш механиэми 
бўйича ўтиши, ҳзмда а-сггараллар сақлаб қолинса фақат ориентирланган 
холатга П тур динамик фазавий ўтиш механизми бўйича ўтиши кўрсатилган; 
ипак курти безининг «резервуар-жутф чикариш оқимнда» бўйпама майдон 
мавжудлиги ва унинг таъсирида а-спнралдан рЧггруктурага ўтиш ҳамда 
оқимда фиброин ва серицинларни фазавий ажралиши амалга ошиши 
аниқланган; полимерларни орйентацион кристаллизация концепцияси дойра-
сида секрет учун ликвидус фазавий диаграммасн тавсия этил ган; эритмалар 
ва гелларнн бўйлама майдон окимида фиброинни спинодал механизм бўйнча 
орйентацион кристалланиши тасдиқлангал ва тўгридан-тўғри орйентацион 
устмолекуляр шаклланиш амалга ошиши амалий жихатдан кўрсатиб берил-
ган; фиброин модел тизнмлари мисолида анизотропик сув ютиш, бўкиш, де
сорбция, термо- ва биопарчаланиш хоссаларига эга фибрилляр бнополимер
лар материалларни ориентацион-кристалланиш туфайли олишнинг нлмий 
принциплари белгиланган; фибрилляр биополимерларни эритмаларда орйен
тацион Ьтруктура хосил кнлиш ва фазавий алмашишларини тадқиқот килиш 
учун поляризацион-оптик ва гидродинамик усулларни биргаликда қўллаш 
услуби ишлаб чиқилган. 

АмялиЙ ахамияти: фиброиннинг эрншини физикавий конуниятлармни 
аникланиши фибрилляр бнополимерлар эритмаларини ҳосил қилишнннг ян-
ги тасаввурларики шакллантиришга ва улар асосида амалиётда кўллашга 
мўлжаллантан модел тизимлар олишга имкон беради; фиброиннинг орйента
цион структура хосил кили ш и ва фазавий алмашишини илмий принциплари
ни белгиланнши эритмалардан анизотропик биополимер материаллар олиш
нинг оригинал усулларини ишлаб чиқишда асос бўлиб хизмат кил ад и; тако-
миллаштирилган поляризацион-оптик ва гидродинамик усуллар кенг 
миқбсдаги фибрилляр биополимерларнинг структуравий шаклланнши ва фа
завий алмашишларини ўрганишда қўлланиши мумкин. 
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Қўлланнш сохаси: аннзотропик полимер тиэимлар физикаси, юқори мо
ле куляр бирнкмалар эритмаларн, геллари, кристаллари, биополимер матери-
алшунослик, поляризацион-оптика ва гидродинамика. 

Р Е З Ю М Е 
диссертацш! Холмуминова А.А, на тему: "Ориентационное структуро-

образование фиброина шелка с анизотропными свойствами в растворах" 
на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 

специальности 01.04.19 - физика полимеров. 

Ключевые слова: фиброин шелка, растворение, модельные системы 
растворов, гелеобразование, ориентационная кристаллизация, поляризацион
ная оптика, продольное течение, а - Р переход, структурообразование, 
фазовое превращение, релаксация, анизотропии набухания и десорбции, тер-
мо- и биоразложения. 

Объекты исследования: основным объектом исследования является 
фиброин шелка. Растворы фиброина получали с использованием солесодер-
жащих водных и органических растворителей. Сравнительные исследования 
проводили с использованием биораствора секрета шелкопряда, растворов се-
рицина шелка, хлопковой целлюлозы, метилцеллюлозы, полистирола, 
(со)полиакрилонитрила. 

Цель работы: выявление закономерностей образования анизотропных 
структур фиброина при прямом генерировании ориентационного упорядоче
ния в растворах с учетом влияния особенности его молекулярного строения, 
конфигурационной информации, а - р" конформационного превращения, раз
работке взаимодополняющих поляризационно-оптических и гидродинамиче
ских методов оценки структурообразования, а также в определении возмож
ных областей использования основных принципов анизотропного структуро
образования биополимеров. 

Методы исследования: двулучепреломление, дисперсия оптического 
вращения, круговой дихроизм, ультрамикроскопия, ультрацентрифуга, вис
козиметрия, потенциометрия, дифференциальный термический анализ, хро
матография, рентгеноструктурный анализ, спектроскопия. 

Полученные результаты и их новизна: выявлена физическая законо
мерность образования растворов аморфно-кристаллического фиброина в со-
лесодержащих растворителях, основанная на плавлении, распределении и 
термодеструкции цепей; установлены статистические параметры, т.е. моле-
кулярно-массовые а конформационыые характеристики фиброина; показано, 
что молекулы фиброина переходят в полностью развернутое и ориентиро
ванное состояние с распадом а-спиральных участков цепей по механизму 
фазовых переходов I рода, а в ориентированное состояние с сохранением а-
спирали по механизму - II рода; выявлено наличие продольного поля на сты
ке "резервуар - парный выводной проток" железы, инициирующего перехода 
а-спирали в Р-структуры, а также фазового разделения фиброина и серицнна 
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в струе; предложена фазовая диаграмма ликвидуса для секрета в рамках кон
цепции ориентационной кристаллизации полимеров; экспериментально под
твержден спинодальный механизм ориентационной кристаллизации фиброи
на при продольном течении растворов и гелей; установлены научные прин
ципы получения ориентационно-кристаллизованыых материалов фибрилляр
ных биополимеров на примере фиброина из модельных систем растворов со 
свойствами анизотропии влагопоглощения, набухаемоети, десорбции, термо-
и биоразложения; разработан подход совместного применения поляризаци-
онно-оптических и гидродинамических методов для исследования ориента-
ционного структурообразования н фазовых превращений фибриллярных 
биополимеров в растворах. 

Практическая значимость: выявленные физические закономерности 
растворения фиброина позволяют сформулировать новое представление об 
образовании растворов фибриллярных белков и получать на их основе мо
дельные системы для практического применения; установленные научные 
принципы ориентационного структурообразования и фазовых превращений 
фиброина послужит основой для разработки оригинальных способов получе
ния анизотропных биополимерных материалов из растворов; развитые поля-
риэационно-оптические и гидродинамические методы могут быть применены 
для изучения структурных и фазовых превращений широкого круга образцов 
фибриллярных биополимеров. 

Область применения; физика анизотропных полимерных систем, рас
творов, гелей, кристаллов высокомолекулярных соединений, бнополимерное 
материаловедение, поляризационная оптика и гидродинамика. 

RESUME 
Thesis of A. A. Kholmuminov on the scientific degree competition of the doctor 

of sciences in physics and mathematics specialty 01.04.19 - polymer physics 
subject: "Orientational structure formation of silk fibroin with anisotropic 

properties in solutions" 

Key words: silk fibroin, dissolution, solution's model systems, gelation, orien-
tationaf crystallization, optical polarization, longitudinal stream, a - P transition, 
structure formation, phase transformations, relaxation, anisotropy of swelling and 
desorption, thermo- and biodegradation. 

Subjects of the inquiry: silk fibroin is the main subject of investigation. Fib
roin's solutions were obtained on the base of water and organic solvents, contain
ing salts. Comparative investigations were carried out by using biosolution - secre
tion of silkworm, solutions of silk sericin, cotton cellulose, memylcellulose, poly
styrene and (со) polyacrylonitriL 

Aim of the inquiry: the elucidation of the regularities of silk fibroin anisot
ropic structures formation in the direct generation of orientational ordering in solu
tions taking into account of influences of its the molecular structures, configuration 
information, a - (J conformational transformations, and development jointly using 
polarization-optical and hydrodynamic methods to control of structure formation, 
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and also definition of possibility fields for use biopolymers anisotropic structure 
formation principles. 

Method of inquiry: birefringence, dispersion optical rotation, circular di-
chroism, polarization- ultramicroscope, ultracentrifuge, viscosimetry, potentiome-
try, differential thermal analysis, chromatography, x-ray analysis, spectroscopy. 

The results achieved and their novelty: the physical regularity amorphous-
crystalline fibroin dissolutions in salt-containing solvents based on chains melting, 
distribution and redistribution were recognized; fibroin statistical parameters, mo
lecular-mass and conformational characteristics were established; It was shown 
that fibroin molecules turned into fully uncoiled and oriented state with the break
down decay of a-spiral chain sections by I type phase transition mechanism, but in 
oriented state with a-spiral conservation by II type transition; the presence of lon
gitudinal field on the boundary "reservoir - withdrawing capillary" of gland, initi
ating the transition of a-spiral in p-stractures as well as phase separation of fibroin 
and sericin in stream were discovered; the phase diagram of liquidus for secret in 
the framework of polymers orientation crystallization conception were suggested; 
the mechanism of fibroin orientational crystallization under the longitudinal flow 
of solutions and gets was conformed experimentally; the scientific principles of 
oriented-crystallized fibrillar biopolymer materials receipt were established on the 
base of fibroin model solutions with properties of anisotropy of moisture absorp
tion, swelling, desorption, thermo- and biodegradation; the approach of jointly us
ing polarization-optical and hydrodynamic methods to the investigation of fibrillar 
biopolymers structure formation and phase transformations in solution was devel
oped. 

Practical value - the elucidated physical regularities of fibroin solution allow 
to formulate a new idea on fibrillar biopolymer solutions formation and to get on 
their late model systems for practical use; the established scientific principles of 
orientational structure-formation and phase transformation of fibroin will be the 
base for development of original methods of anisotropic biopolymer materials 
from solutions of the polarization-optical and developed hydrodynamic methods 
can be used for the investigation of structure and phase transformations of wide 
range of fibrillar biopolymer samples. 

Sphere of usage: physics of anisotropic polymer systems, macromolecular 
compounds solutions, gels, crystals, biopolymers materials science, optical polari
zation and hydrodynamics. 

Соискатель: 
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