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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Одной из основных задач современного материаловедения яв

ляется установление взаимосвязи свойств материалов с особенностями их микро
структуры.  Решение  таких  задач  позволяет  создавать  экспресс  методы  оценки 
структурных изменений и совершенствовать технологические режимы производ
ства. Интерпретация деформационных  свойств шерстяного  волокна  с точки зре
ния структурных процессов впервые была предложена в работах М, Фюгельмана, 
создавшего широко известную «двухфазную модель» шерстяного волокна. Одна
ко до сих пор единого мнения в интерпретации деформационного поведения шер
сти не существует,  что во многом  связано с недостаточностью  эксперименталь
ных исследований. 

Наиболее  целесообразным  для  установления  взаимосвязи  структура
механические  свойства  представляется  проведение  испытаний  на  одиночном 
шерстяном волокне, однако методы оценки механических свойств одиночных во
локон в различных режимах деформирования практически отсутствуют. Шерстя
ное волокно имеет сложное деформационное поведение, которое не может быть 
охарактеризовано  только  разрывными  показателями.  Оценка  механических 
свойств шерстяных волокон должна предусматривать анализ комплекса показате
лей, характеризующих  весь диапазон деформирования.  Это позволит более каче
ственно оценивать изменение механических свойств шерстяных волокон под дей
ствием таких внешних  факторов, как  растягивающие деформации,  влага, темпе
ратура, ферментные обработки  и т.д. Новые экспериментальные  данные и науч
ные знания о взаимосвязи деформационного поведения шерсти со структурными 
процессами  позволят  по результатам  механических  испытаний  оценивать  также 
изменение структуры шерстяного волокна. 

Цель  работы состоит  в разработке комплексного метода оценки деформаци
оннопрочностных  свойств одиночных  волокон  шерсти, основанного  на выявле
нии структурных механизмов деформирования. 

Основные задачи работы: 
•  Разработка  метода оценки  комплекса  деформационнопрочностных  характе
ристик одиночных волокон шерсти по диаграмме растяжения. 
•  Изучение  влияния  растягивающих  деформаций  на  деформационно
прочностные характеристики и структуру одиночных волокон шерсти. 
•  Установление закономерностей протекания релаксационных процессов в оди
ночных шерстяных волокнах и структурное обоснование этих процессов. 
•  Изучение  влияния  влаги  и температуры  на  характеристики  деформационно
прочностных свойств и структуру шерстяного волокна. 
•  Создание структурной модели, объясняющей процессы деформирования шер
стяного волокна. 
•  Применение  разработанной  методики  для оценки  влияния  протеолитических 
ферментных  препаратов  на  деформационнопрочностные  свойства  и  структуру 
одиночного шерстяного волокна. 
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Научная новизна работы: 
•  Выявлены  общие  закономерности  изменения  деформационнопрочностных 
свойств одиночных волокон шерсти под действием растягивающих деформаций, 
влаги и температуры. 
•  Установлено,  что  определяющую  роль  в  изменении  механических  свойств 
шерстяных волокон под действием растягивающих деформаций, играют конфор
мационные переходы в микрофибриллах и межмолекулярные взаимодействия. 
•  Показано, что изменение механических свойств шерстяных  волокон под дей
ствием влаги и температуры обусловлено перераспределением сетки водородных 
взаимодействий в микрофибриллах и матрице. 
•  Дано  структурное  обоснование  характеристикам  деформационно
прочностных  свойств  шерстяных  волокон  и  предложена  структурная  модель, 
объясняющая процессы деформирования. 
•  Установлено, что вязкоупругость одиночного шерстяного волокна в процессе 
релаксации напряжений может носить как линейный, так и нелинейный  характер 
в зависимости от области значений растягивающих деформаций. 
•  Выявлены  особенности  протекания  процессов  эластического  восстановления 
одиночных  волокон  шерсти: высокие остаточные деформации  при  восстановле
нии  в  нормальных  условиях  и возможность  полного  восстановления  линейных 
размеров шерстяного волокна под действием влаги. 
•  Показано, что ферментный препарат Bacillus Licheniformis приводит  к накоп
лению местных дефектов в структуре шерстяного волокна, что  вызывает распад 
волокна на части, однако деформационнопрочностные  свойства  отдельных  сег
ментов между дефектными участками не изменяются. 

Практическая значимость работы: 
•  Разработан  метод  оценки  деформационнопрочностных  свойств  шерстяных 
волокон  по  диаграмме  растяжения.  Метод  позволяет  оценивать  механические 
свойства в трех существенно отличающихся областях деформирования: зоне ква
зиупругих деформаций, зоне текучести, зоне после текучести. Предложено семь 
характеристик  для  комплексной  оценки  деформационнопрочностных  свойств 
шерстяного волокна. 
•  Предложен  метод  оценки  релаксационных  процессов  одиночных  волокон 
шерсти, основанный на выявленной линейной и нелинейной вязкоупругости в со
ответствующих областях деформирования. 
•  Разработан метод оценки величины остаточных деформаций в одиночных во
локнах шерсти из режима эластического восстановления. 
•  Предложена методика оценки структурных изменений шерстяного волокна по 
ИК спектрам: анализ областей Амид I, Амид III позволяет  исследовать  конфор
мационные изменения в структуре кератина, а области 25003500см"'   изменение 
внутримолекулярных  и  межмолекулярных  водородных  взаимодействий  и  сво
бодной влаги. 
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•  В результате проведенных экспериментальных  и теоретических  исследований 
была  выявлена  структурная  обусловленность  характеристик  механических 
свойств. Такие данные позволяют по результатам механических  испытаний оце
нивать изменение структуры шерстяного волокна. 

Достоверность  полученных  результатов,  выводов  и  рекомендаций  под
тверждается достаточным  объемом  выборок,  согласованностью  теоретических  и 
экспериментальных  исследований,  выполненных  с  применением  современных 
методов исследования и статистической обработки данных, а также широким ап
робированием результатов работы. 

Апробация работы 
Основные результаты  диссертационной  работы  обсуждались  и получили по

ложительную оценку на следующих конференциях: 
  межвузовской  научнотехнических  конференции  аспирантов  и  студентов 

«Молодые ученые   развитию текстильной и легкой промышленности»  (ПОИСК
2006), г. Иваново (ИГТА) 

  всероссийской научнотехнической  конференции  студентов и аспирантов 
«Проблемы экономики и прогрессивные технологии  текстильной, легкой и поли
графической  отраслях  промышленности»  (Дни  науки2006),  г.СанктПетербург 
(СПГУТД); 

  международной  конференции  Балканского  Физического  Сообщества, 
г.Стамбул, Турция, 2006г. (International Conference  of The Balkan Physical Union, 
Istanbul, Turkey) 

  международной  научнотехнических  конференции  «Современные  науко
емкие  технологии  и перспективные  материалы  текстильной  и легкой  промыш
ленности» (ПРОГРЕСС 2007), г. Иваново (ИГТА); 

  международной научнотехнической конференции «Современные техноло
гии и оборудование текстильной промышленности» (Текстиль   2007), г. Москва 
(МГТУ им. A.M. Косыгина) 

  областной  научнотехническая  конференции  молодых  ученых  "Физика, 
химия и новые технологии", г.Тверь, 2007г. 

  24ом Международном Физическом Конгрессе, Малатия,Турция, 2007г. 
  25ом Международном Физическом Конгрессе, Бодрум, Турция, 2008г. 
  четырнадцатом  российском  съезде  сердечнососудистых  хирургов,  Науч

ный центр сердечнососудистой хирургии им.АЛ.Бакулева, Москва, 2008г. 
Публикации 
По  материалам  диссертации  опубликовано  2  статьи  в  журнале,  входящем  в 

список ВАК, «Известия вузов. Технология текстильной промышленности», 2 статьи 
в международном журнале «Balkan Physical Letters», 5 статей в различных науч
ных сборниках и 12 тезисов докладов на конференциях. 

Структура  и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 6 
глав, выводов  и приложений. Работа выполнена  на  195 страницах,  содержит 87 
рисунков,  15 таблиц, список использованных  источников состоит из  118 наиме
нований. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  дано обоснование  выбора и актуальности  темы диссертаци

онной работы. 
Первая глава содержит обзор публикаций, в которых рассмотрены имею

щиеся в литературе сведения о структуре шерстяного волокна, его деформацион
нопрочностных  свойствах и их изменении под действием  физикомеханических 
и биологических воздействий. При описании структуры шерстяного волокна вы
деляется структурный уровень микрофибримыматрица как наиболее значимый 
для  интерпретации  деформационного  поведения  шерсти.  Приводится  краткое 
описание существующих структурных моделей, отмечаются их достоинства и не
достатки. Проанализированы  существующие в литературе данные  о деформаци
оннопрочностных  свойствах  шерстяных  волокон,  отмечается  недостаточность 
экспериментальных  исследований  на  одиночном  волокне,  а  также  отсутствие 
данных  о  релаксационных  свойствах  в  широком  диапазоне  заданных  деформа
ций.  Рассматриваются  существующие  методики  оценки  деформационно
прочностных свойств волокон шерсти, отмечается недостаточность  оцениваемых 
параметров и пренебрежение разбросом диаметра отдельных образцов. На основе 
анализа литературных источников сформулированы цели и задачи диссертацион
ной работы. 

Вторая глава  посвящена  описанию характеристик  исследуемых  материа
лов  и методов  исследования. В  качестве  объектов  исследования  были  выбраны 
четыре  вида овечьей  шерсти: мериносовая,  кроссбредная,  полугрубая  и  грубая; 
характеристики исследуемых волокон приведены в таблице 1. 

Таблица 1  Характеристики объектов исследования 
Овечья шерсть 

мериносовая 
кроссбредная 
полугрубая 
грубая 

Волокно 

пуховое 
пуховое 
переходное 
остевое 

Цвет 

белый 
белый 
черный 
белый 

Средний 
диаметр, мкм 

15 
20 
50 
70 

Средняя 
длина, см 

20 
16 
28 
28 

Перед механическими испытаниями одиночных  волокон шерсти при помощи 
электронного микрометра проводили отбор однородных по диаметру образцов. 

Для  исследования  деформационнопрочностных  свойств  были  выбраны  сле
дующие режимы: активного нагружения, релаксации напряжений и эластическо
го восстановления. Механические  испытания проводились  на универсальной ус
тановке INSTRON  1122, а также на оборудовании, разработанном на кафедре со
противления  материалов  им. профессора  Мелентьева  П.В. СГТГУТД. Для иссле
дования  влияния  растягивающих  деформаций  на  деформационнопрочностные 
свойства, волокна деформировали в сложном режиме, включающем четыре этапа: 
1   растяжение до заданного значения деформации е„, 2   последующий процесс 
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релаксации  напряжений, 3   процесс  эластического  восстановления, 4   повтор
ное испытание в режиме активного нагружения до разрыва (рис. 1). 

Е Л і 

1 2  ,  3 

10 мин  20  мня 

Рис. 1   Сложный режим деформирования 

Структурные  изменения  оценивали  методом  инфракрасной  (ИК)  спектроско
пии многократного нарушенного полного внутреннего отражения  (МНПВО); ис
пытания проводили  на ИКФурье спектрометре  «Spectrum  one». Для  выявления 
конформационных изменений анализировали области ИК спектра Амид I и Амид 
III,  принимая,  что  полосы  1651см'1  и  1285см'1  соответствуют  колебаниям  а
спиральной конформации молекулярных цепей кератина, полоса  1677см"    коле
баниям рскладчатой конформации, а полосы  1623 см"1 и 1230 см"1 — колебаниям 
(Jскладчатой конформации в параллельной форме. Для более точного определе
ния интенсивности указанных полос проводили разделение перекрывающих ком
понент областей Амид I и Амид III (рис.2). 
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Рис.2   Разделение перекрывающих  компонент области ИК спектра Амид I (а) и 
Амид III (б) 

Для исследования внутри и межмолекулярных водородных взаимодействий и 
количества  свободной  влаги  анализировали  область ИК спектра  25003500  см"'. 
При разделении  перекрывающих  компонент  (рис.3)  принимали,  что  полоса по
глощения  3180  см  "'  соответствует  колебаниям  сильносвязанных  водородными 
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Рис.3  Разделение перекіывающих компонент 
области ИК спектра 25003500см" 

связями NH групп, полоса 3280 см"  
слабосвязанных водородными связями 
NH  групп, полоса  3390 см  "'  соответ
ствует  колебаниям  свободных  NH 
групп,  а полоса  3500см"'    свободной 
влаге.  При  количественном  анализе 
ИК  спектров шерсти  в  качестве  внут
реннего стандарта использовали поло
су  поглощения  1448см"1,  характери
зующую  ножничные  колебания  СН2 

групп. 
Для  исследования  морфологии  по

верхности  шерстяного  волокна  ис
пользовали  метод  электронной  скани
рующей микроскопии (СЭМ). 

Третья глава посвящена разработ
ке  метода  оценки  комплекса  деформационнопрочностных  характеристик  оди
ночных волокон шерсти по диаграмме растяжения. Диаграмма растяжения шер
стяного волокна имеет три характерные области: зону квазиупругих деформаций 
0%<е<4%, зону текучести 4%<Е<28%  И зону после текучести е>28% (рис.4) Пред
ложена  методика  опреде
ления  семи  деформацион
нопрочностных  характе
ристик,  три  из  которых 
традиционно используются 
при  оценке  механических 
сзойств  волокнистых  ма
териалов    разрывное  на
пряжение  ар,  разрывное 
удлинение  Ер,  начальный 
модуль жесткости Е0, и че
тыре  специальные  харак
теристики,  учитывающие 
особенности  деформаци
онного  поведения  шерстя
ного  волокна,    напряже
ние  и  удлинение  в  точке 
текучести  ат,  е,,  среднее 
значение  касательного  мо
дуля жесткости в зонах те
кучести Ет, и после текуче
сти Епт (рис 4). Только рас
смотрение  всех  указанных 

S  50Е,% 
Р 

Рис.4  Диаграмма растяжения шерстяного волокна: 
I  зона квазиупругих деформаций, П  зона текучести, 
Ш  зона поле текучести 
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характеристик позволяет объективно оценивать механическое поведение шерстя
ных волокон. 

По  предложенной  методике  проведено  сравнение  деформационно
прочностных свойств одиночных волокон шерсти различных видов (табл.2). Раз
ница в значениях основных механических характеристик волокон шерсти различ
ных  видов  составляет  не  более  30%. Наиболее  высокие  значения  прочностных 
характеристик  и начального модуля  жесткости  наблюдаются у более тонких во
локон.  Для  выявления  закономерности  изменения  свойств  шерстяных  волокон 
под  действием  различных  внешних  факторов  наиболее  глубоко  были  изучены 
свойства волокон полугрубой и грубой овечьей шерсти. 

Табл.  2    Характеристики  деформационнопрочностных  свойств  волокон  шерсти 
различных видов 

Шерсть/ 
волокно 

Е0, 
ГПа  МПа  % 

От, 

МПа 
&т, 

% 
Ет, 
ГПа 

Епт, 

ГПа 

Мериносовая/пух  8,1±0,4  376±17  41±3  225±12 

Кроссбредная/пух  7,3±0,2  320±12  41±3  200±8 

0,73±0,02 

0,44±0,01 
4,5±  0,12± 

Полугрубая/  2 9 4 ± п  4 3 ± 4  l g 0 ± 8  0>5  о м  0,45±0,01 
переходное 
Грубая/остевое  5,8±0,2  255±12  48±4  160±7  0,35±0,01 

Для оценки изменения деформационнопрочностных  характеристик  под дей
ствие растягивающих  деформа
ций,  волокна  шерсти  испыты
вали  в режиме, схема  которого 
приведена на рис.1. Диаграммы АЗО 
растяжения  предварительно 
растянутых  волокон  в диапазо
не 2%<еп<38% представлены на 
рис.5.  Удлинение  более  4%, 
приводят  к  существенному  из
менению  деформационно
прочностных  характеристик.  С 
увеличением значения заданной 
деформации  еп  наблюдается 
увеличение  разрывного  напря
жения  Ор,  и  уменьшение  раз
рывной  деформации  ЕР,  В ТО 
время  как  начальный  модуль 
жесткости  Е0 остается неизмен
ным во всем диапазоне Ј„• Кро
ме  того  с  увеличением  еп  на

ст, МПа 
500, 

38%И%28% 

14% 
12% 

Рис.5  Диаграммы растяжения одиночных волокон 
полугрубой шерсти прошедших режим предвари
тельного деформирования в широком диапазоне s 
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блюдается изменение характера диаграмм растяжение: наклон диаграммы в зоне 
текучести, а значит и значение Ет, существенно увеличивается, переход из зоны 
квазиупругих деформаций в зону текучести размывается, что затрудняет опреде
ление  таких  показателей  как  ог  и  Е,, а  зона  после  текучести  вырождается  при 
еп>16%. 

Для структурной интерпретации полученных результатов были проанализиро
ваны  ИК  спектры  исходных  и  растянутых  волокон 
(вп=0%ЛО%,20%,25%,30%,35%)Анализ  спектра в областях Амид I и Амид III пока
зал  увеличение  интенсивности  полос,  характеризующих  аспиральную  конфор
мацию,  и  уменьшение  интенсивности  полос,  соответствующих  колебаниям  р
складчатой конформации, с увеличением значений е„. Также было отмечено, что 
растяжение волокна не приводит к изменению |3структуры, наблюдаемой на час
тоте  1623 см"1 и  1230 см"1  . Исследование межмолекулярных  взаимодействий по 
области спектра 25003500см"'  выявило, что с увеличением значения 8П происхо
дит уменьшение количества свободной влаги и сильных водородных взаимодей
ствий с NH группой в структуре шерстяного волокна, в то время как количество 
слабых водородных связей с NH группами и свободных NH групп увеличивается. 

Анализируя  полученные  экспериментальные  данные, была дана  структурная 
интерпретация  изменению  характеристик  деформационнопрочностных  свойств 
шерстяных  волокон под действием растягивающих деформаций. Изменение раз
рывного напряжения связывается с уплотнением структурных элементов при рас
тяжении  за счет  вьщавливания  свободной  влаги, и возникновения  новых  типов 
водородных взаимодействий. Снижение разрывного удлинения в предварительно 
растянутых  волокнах  вызвано 
частичной  реализацией  конфор
мационных  ар  переходов,  а по
стоянство начального модуля же
сткости  связано  с  наличием  в 
структуре  шерстяного  волокна 
стабильной  рскладчатой  кон
формации.  Увеличение  модуля 
жесткости  в  зоне  текучести  свя
зано  с  ориентацией  структурных 
элементов,  преимущественно 
аморфной  матрицы,  и  перерас
пределением  сетки  водородных 
связей. 

В четвертой главе проведено 
исследование  процессов релакса
ции напряжений в одиночных во
локнах шерсти в широком диапа
зоне  заданных  деформаций 
1%<е„<38%.  Анализ  зависимо

.«! 
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Рисб  Семейство кривых релаксационного 
модуля жесткости волокон подугрубой ішрсти 
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Рис.7  Завгсимссги остаточной деформации 
от заданной для волюн полугрубой трети 

стей релаксационного модуля жесткости (рис.6) показал, что шерстяные волокна 
могут  проявлять  как  линейные,  так  и 
нелинейные  вязкоупругие  свойства:  в 
диапазоне  1%<Јп<6% шерстяные волок
на  проявляют  нелинейный  характер 
вязкоупругости;  в  диапазоне 
6%<8„<28%    характер  близкий  к  ли
нейному, а при еп>28%   линейный ха
рактер  вязкоупругости.  Это  означает, 
что для описания релаксационных про
цессов в различных областях деформи
рования  должны  использоваться  раз
личные подходы. 

Восстановительные  свойства  шер
стяных волокон были изучены в широ
ком диапазоне  заданных деформаций и 
при различных длительностях процесса. 
Установлено, что в области  Јп<4% остаточные деформации  (е0)  практически от
сутствуют,  накопление  больших  остаточных  деформаций  наблюдается  при 
е„>4%. Зависимости Ј<>(Ј„) имеют характер, близкий к линейному (рис.7). Для оп
ределения  возможности  полного  восстановления  исследовали  изменение  разме
ров предварительно растянутых волокон шерсти в воде. Установлено, что погру
жение шерстяного  волокна в воду  приводит  к полному  восстановлению  его ли
нейных размеров, при этом независимо от уровня заданной деформации Јп полное 
восстановление  занимает  25±5с. Такая  высокая  восстановительная  способность 

объясняется  наличием  в  структуре 
шерстяного  волокна  матрицы,  кото
рая  деформируется  параллельно  с 
микрофибриллами, соединена с ними 
дисульфидными связями и имеет ме
ханические свойства схожие со свой
ствами сетки. 

Пятая глава посвящена исследо
ванию влияния влаги и температуры 
на  характеристики  деформационно
прочностных  свойств  одиночного 
шерстяного  волокна.  Влияние  влаги 
оценивали  по изменению характери
стик волокон шерсти высушенных до 
постоянной  массы  при  температуре 
105°С и волокон, выдержанных в во
де в течение 1 часа. Установлено, что 
вымачивание  шерстяного  волокна  в 

300п 

0  4  8  12  16 20  24  28  32  36 40 44  48 52 

Рис.8  Диаграммы растяжения волокон грубой 
шерсти: 1  кондиционированное при норм.усл., 
2  мокрое, 3  высушеное до пост, массы 
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воде  приводит  лишь  к незначитель
ному  снижению  разрывного  напря
жения ар и напряжения в точке теку
чести  от,  в то время  как все  прочие 
показатели  деформационно
прочностных  свойств  практически 
не  изменяются.  Высушивание  шер
стяного волокна до постоянной мас
сы вызывает существенное увеличе
ние напряжения в точке текучести от 

,  кроме  того  зона  после  текучести 
вырождается,  что  отражается  на 
уменьшении  разрывного  удлинения 
Ер. Изменения удлинения в точке те
кучести  Вт, а также начальной  жест
кости Е0 и жесткости волокна в зоне 
текучести Ет не происходит. 

20  25 
е,% 

Рис.9  Диаграммы растяжения волокон 
полугрубой шерсти, полученные при 
испытании в диапазоне температур 20220 С 

Для оценки  изменения деформационнопрочностных  характеристик  под дей
ствием температуры волокна шерсти  испытывали  в режиме  активного  нагруже
ния  в диапазоне  температур  20220°С  (рис.9).  Установлено,  что  с  увеличением 
температуры разрывное напряжение ор, напряжение в точке текучести  от, и раз
рывное удлинение Ер уменьшаются, а удлинение в точке текучести Ет, начальный 
модуль жесткости Е0 и модуль в зоне текучести Е, не изменяются. Все наблюдае
мые изменения деформационнопрочностных характеристик под действием влаги 
и температуры в диапазоне 20180°С полностью обратимы при длительном кон
диционировании шерстяных волокон в нормальных условиях. 

Табл. 3   Анализ ИКспектров кондиционированных, мокрых и высушенных до по
стоянной массы волокон шерсти 
Отношение 
оптических 
плотностей 
полос 

Интерпретация полос 
поглощения 

Шерстяное волокно 

Мокрое 
Кондициони
рованное при 
норм, усл. 

Высуш. до 
пост, массы 

D3500/D144S  Свободная влага 
D3390/D1448  Свободные NH группы 
D3280/D1448  Слабосвязанные водород

ными связями NH гр. 
Dj|8(/D|448  Сильносвязанные водо

родными связями NH гр. 

1.74±0.11 

1.42±0.09 

0.93±0.04 

1.26±0.07 

4.4Ш.18  3.71±0.21 

0.63±0.04  1.45±0.08 

0.28±0.03 

0.72±0.03 

2.04±0.19 

1.66±0.10 

Методом  ИКС установлено  (табл.3), что основную роль в изменении дефор
мационнопрочностных  свойств шерстяных волокон под действием  влаги и тем
пературы  играют  внутримолекулярные  и  межмолекулярные  водородные  связи. 
Увеличение  или  уменьшение  значения  от  вызвано  образованием  или  разрывом 
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м ш ф о фибриллы 

внутриспиральных  водородных  связей  в  микрофибриллах;  снижение  разрывного 
удлинения  под  действием  температуры  связано  с  образованием  новых  водород
ных взаимодействий  в матрице и на границе  микрофибриллыматрица. 

На  основании  исследований,  проведенных  в  35  главе,  предложена  структур
ная  модель,  объясняющая  механизмы  деформирования 
шерстяного  волокна  уровне  микрофибриллыматрица 
(рис.10). Предполагается,  что  микрофибриллы  состоят  из 
сегментов  различной  жесткости:  Ь,  А  и В. При  деформи
ровании  шерстяного  волокна  происходит  последователь
ное  растяжение  указанных  сегментов:  сегменты  Ь,  пер
выми вступающие  в процесс деформирования,  характери
зуют  начальную  жесткость  волокна  и соответствуют  ста
бильной  Рскладке.  Сегменты  А  соответствуют  а
спиральным  участкам,  подвергающимся  арпереходу  в 
зоне  текучести.  Сегменты  В  вступают  в  процесс  дефор
мирования  в  зоне  после  текучести,  соответствуют  спи
ральным  участкам  микрофибрилл  насыщенных  дисуль
фидными  связями,  посредством  которых  происходит 
связь  микрофибрилл  с  матрицей.  Аморфная  матрица  об
разована  глобулярными  структурами,  соединёнными  во
дородными  и  дисульфидными  связями,  имеет  свойства 
сетки  и  при  растяжении  ориентируется  параллельно  с 
микрофибриллами. 

Таким  образом,  предложена  структурная  интерпрета
ция  деформационнопрочностных  характеристик  и  про
цесса растяжения  шерстяного  волокна 

В  шестой  главе  проведено  исследование  влияния  протеолитического  фер
ментного  препарата  (ФП)  Bacillus  Licheniformis  ^1811003  на  деформационно
прочностные  свойства  и  структуру  шерстяного  волокна.  Выбранный  ФП  харак
теризуются  высокой  активностью,  повышенными  термо  и  рНстабильностью 
и  перспективен  для  развития  экологически  чистых  процессов  переработки  и 
утилизации  шерсти.  Обработка  шерсти  ФП  выполнялась  под  руководством  про
фессора  кафедры  инженерной  химии  и  промышленной  экологии  СПГУТД  д.х.н. 
Шамолиной  И.И.  Обработку  осуществляли  в  статических  условиях,  при  рН=8  и 
температуре  Т=20±2°С,  концентрация  ферментного  препарата  составляла  4,4  ед 
протеазной  активности  на  грамм  субстрата,  длительность  обработки  варьирова
лась от  1  до 40 суток. 

Показано  уменьшение средней длины  волокон  шерсти  под действием  ФП в 20 
раз. Испытание отдельных  сегментов распавшегося  шерстяного  волокна в режиме 
активного  нагружения  и эластического  восстановления  выявило  неизменность  их 
деформационнопрочностных  характеристик  и  восстановительной  способности. 
Это  означает,  что  действие  ФП  сводится  к  накоплению  местных  дефектов,  в  то 
время  как  свойства  микрофибрилл  и  матрицы  между  дефектными  областями  не 
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изменяются.  Методом  ИКС  установлено  уменьшение  количества  свободной 
влаги, свободных  NH  групп  и NH  групп  связанных  слабыми  водородными  связя

ми,  что  может  свидетельствовать  о час
тичном  отщеплении  боковых  групп  с 
поверхности  глобул  матрицы  и в погра
ничном  слое  с  микрофибриллами.  Из
менения  сильных  водородных  взаимо
действий  и  конформационных  превра
щений  не выявлено,  это также  означает, 
что  структура  микрофибрилл  под  дей
ствием  ФП  не  изменяется.  Исследова
ние  влияния  ФП  на  морфологию  по
верхности шерстяного  волокна  методом 
СЭМ  выявило  разрушение  чешуйчатого 

Рис.  11 Микрофотограция дефектной  слоя и фибриллизацию  в дефектных  об

области шерстяного волокна ,  ластях  (хшс IX) 

образовавшейся под действием ФП  Т а м м  о б р а з о М ;  п р о В ед е н Н ый  ком

плексный  анализ  позволил  нарисовать  картину  влияния  ФП  Bacillus  Licheni

УСУТЯИ^ШЮОЗ  на  деформационнопрочностные  свойства  и  структуру  шерстя
ного  волокна. 

Основные итоги  работы 
•  Предложен  метод  оценки  деформационнопрочностных  свойств  одиночных 
волокон  шерсти  по  диаграмме  растяжения.  Метод  предполагает  определение  се
ми основных характеристик: ар,  Бр, Е0, о"т, &,, Е,, Ег,т. 
•  Выявлено  существенное  изменение  деформационнопрочностных  свойств 
шерстяных  волокон  под  действием  растягивающих  деформаций.  Основную  роль 
в  изменении  свойств  играют  конформационные  переходы  в  микрофибриллах,  а 
также ориентация матрицы  и перераспределение  сетки водородных  связей. 
•  Установлено, что  вязкоупругость  одиночного  шерстяного  волокна  в  процессе 
релаксации  напряжений  может  носить как линейный, так  и  нелинейный  характер 
в зависимости  от области значений растягивающих  деформаций. 
•  Выявлены  особенности  протекания  процессов  эластического  восстановления 
одиночных  волокон  шерсти,  показано,  что при  нормальных  условиях  остаточные 
деформации  в  шерстяных  волокнах  весьма  высоки,  в  то  время  как  погружение 
волокна в воду приводит к полному восстановлению его линейных  размеров. 
•  Проведена  оценка  влияния  влаги  и  температуры  на  характеристики  деформа
ционнопрочностных  свойств  и  структуру  шерстяного  волокна.  Выявлено,  что 
основную  роль  в  изменении  деформационнопрочностных  свойств  шерстяных 
волокон  под  действием  влаги  и  температуры  играют  внутримолекулярные  и 
межмолекулярные  водородные  связи. 
•  Предложена  структурная  модель,  объясняющая  механизмы  деформирования 
шерстяного  волокна.  Особенности  деформационного  поведения  волокон  шерсти 

14 



связываются  с  неоднородностью  микрофибрилл,  а  также  особыми  свойствами  и 
структурой  матрицы. 

•  Проведено  исследование  влияния  ферментного  препарата  Bacillus 

Licheniformis  на  свойства  и  структуру  шерстяного  волокна,  показано,  что  ФП 
приводит  к  накоплению  местных  дефектов  в  структуре  шерстяного  волокна,  од
нако деформационнопрочностные  свойства сегментов между дефектными  участ
ками не  изменяются. 
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