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Шелк:  
происхождение  
и структура

В наше время тутовый шелкопряд 
стал домашним животным в полном 
смысле этого слова. В природе дикие 
виды этой бабочки уже не встречают-
ся. Селекция шла веками, и в резуль-
тате вес шелковой оболочки стал 
составлять примерно половину веса 
сухого кокона, а сами бабочки стали 
тяжелыми и совершенно не способ-
ными к полету. 

Личинки тутового шелкопряда 
питаются исключительно листьями 
тутовника (шелковицы). Они поеда-
ют листья без остановки и очень 
быстро растут. При этом их шкурка 
не растет, а остается неизменной. 
Постепенно оболочка натягива-
ется, и личинке становится тесно. 
Гусеница перестает есть и замирает, 
ожидая пока под старой шкуркой 
не образуется новая. Примерно 
через сутки старая шкурка лопается, 
и покрытая новой кожей гусеница 
вылезает наружу. Через несколько 
часов она снова приступает к еде. 
Спустя несколько дней гусеница 
вновь засыпает перед следующей 
линькой. Всего за свою жизнь гусе-
ница тутового шелкопряда линяет 
четыре раза. 

Даже только что появившаяся 
из яйца гусеничка уже может выде-
лять тонкую нить. После четвертой 
линьки шелкоотделительные железы 
достигают огромных размеров — они 
составляют около 40% массы гусени-
цы. Теперь с каждым днем гусеница 
ест все меньше и меньше, пока не 
перестанет есть совсем. И теперь 
она готова к окукливанию. Личинка 
в нескольких точках прикрепляется 
нитью к опоре и начинает вращаться 
— заворачиваться в шелковую нить. 
На один виток уходит  несколько 
сантиметров шелковой нити, а на 
весь кокон ее потребуется от 800 до 
1500 метров. Окончив работу, гусе-
ница засыпает, чтобы превратиться в 
куколку.

Состав нити
В железах гусеницы вырабаты-

ваются два типа белков: фиброин и 
серицин (от лат. sericum — шелк). 
Они  синтезируются по отдельности 
и выводятся наружу по специальным 
каналам. Серицин формирует слой, 
окутывающий фиброиновую массу. 
Соединяются два этих белка перед 
самым выходом из тела личинки, и 
в результате получаются две нити 
фиброина, окутанные слоем сери-
цина. Этот материал проходит через 

отверстие маленького диаметра, и 
действующая при этом сила денату-
рирует свежевыделенный фиброин. 
Он становится неделимым и прини-
мает характерную структуру, образуя 
длинные волокнистые цепи. В свою 
очередь структура серицина, кото-
рый является склеивающим и защит-
ным составом для нити фиброина, 
остается неизменной. 

При промышленном произ-
водстве шелковой ткани исполь-
зуются волокна фиброина. Надо 
отметить, что своими выдающимися 
свойствами шелковая ткань (блеск, 
сопротивление, легкость, стойкость 
к высокой температуре) обязана 
именно структуре этого белка. Но 
чистый фиброин, свободный от сери-
цина, получить чрезвычайно трудно, 
если, конечно, не забирать материал 
непосредственно из желез тутового 
шелкопряда. 

Серицин — второй шелковый 
белок, характеризуется высоким 
содержанием аминокислоты серина 
(до 40%). В отличие от фиброина он 
растворим в горячей воде и щелоч-
ных растворах. Это сложная белковая 
молекула, состоящая из пяти основ-
ных фракций, разделенных гликопро-
теинами различной молекулярной 
массы (65-400 кDa).  

Серицин 
протеин 

шелка
Животный мир активно пользуется нитями. Их примерами 
могут служить кокон тутового шелкопряда, паучьи сети, 
овечья шерсть. В каждом из этих случаев для создания 
нитей используются механически прочные белковые струк-
туры, очень стойкие к атмосферным воздействиям. Они 
столь сложны, что их практически невозможно воссоздать 
при помощи синтетических материалов. Одной из таких 
нитей является шелк, который создает невзрачная гусеница 
тутового шелкопряда. Нить шелка — это настоящее чудо 
природы, качества ее уникальны. 

Агрита Айзсила и Кристина Миели  
на фабрике Comosilk J.and.C. Manufactory



Традиционный 
процесс производства

То, что хорошо для тутового шел-
копряда, не подходит для промышлен-
ного производства шелковой нити, и 
наоборот. Собранные куколки попа-
дают в сушилки, где их жизненный 
цикл заканчивается, а производство 
только начинается. После этого коко-
ны сортируются (они должны быть 
здоровыми, без пятен, устойчивыми к 
давлению и т. д.). На следующем этапе 
коконы сортируются по размеру.  

Потом их замачивают в горячей 
воде при температуре 80°C. Тут сери-
цин частично смывается, и становится 
возможным отделить нить. Найдя кон-
чик главной нити и потянув за него, 
кокон разворачивают и сматывают в 
мотки, взяв несколько нитей сразу, 
так как одна нить слишком тонка. 
Принципы, лежащие в основе этой 
технологии, оставались неизменны-
ми со времен Древнего Китая. В нее 
добавлялись те или иные усовершен-
ствования: например обработка щет-
ками, кипячение в воде и кипячение 
со щелочью, и т. д. Но результат был 
один — красивая шелковая нить из 
фиброина и серицин, отправляющий-
ся в отходы. А сам процесс оставался 
очень длительным и затратным.

Новый 
производственный 
процесс

Годы исследований привели 
к открытию менее агрессивного 
и одновременно более быстрого 
метода очистки. В нем нити сырого 
шелка помещают в автоклав при pH 
6.5 и температуре 130°C на 30 минут. 
Помимо очевидных преимуществ, свя-
занных с более коротким временем 
обработки, нейтральный pH фактор не 
разрушает фиброин и никак не влияет 
на химический состав серицина. В 
результате стало  возможным восста-
новить серицин для использования в 
косметической сфере. При обработке 
он проходит через специальные 
микрофильтры, после чего получается 
фильтрованный концентрат, содержа-
щий примерно 10% серицина, затем 
— заморозка и сушка, выполненная 
по фармацевтическим стандартам. 
Результат — бело-кремовый порошок 
чистого серицина.

Косметические 
свойства серицина

Недавние исследования показали, 
что гидролизированный серицин 
угнетает действие ферментов, ответ-
ственных за старение кожи, и умень-

шает пятна и морщины. Для серицина 
полностью доказаны безопасность 
и эффективность его применения. 
Эксперименты показали:

близость к гидрофобным белкам, •	
таким как кератин (дает защитный 
эффект)
способность образовывать пленку •	
(эффект разглаживания морщин)
способность удерживать воду •	
(увлажняющий эффект)
положительную динамику при при-•	
менении и прекрасный результат
Близость к кератину
Серицин благодаря своей струк-

туре очень близок к кератину волос 
и клеткам рогового слоя кожи. 
Исследования показали, что всего 
лишь после одного применения 
серицина значительно возрастает 
упругость кожи (эффект сохраняется 
два-три дня). Он также дает пре-
красные результаты при уходе за 
волосами. Серицин создает защитную 
пленку, которая создает ощущение 
шелковистости волос и делает их 
более эластичными и упругими. 
Одновременно шелковый протеин 
обладает свойствами кондиционера, 
скрепляет внешнюю оболочку волоса, 
образует биологическую защитную 
пленку на волосах, придает им глад-
кость и блеск.

Увлажняющие свойства и способ-
ность образовывать пленку

Серицин в растворимой форме, 
нанесенный на кожу, первоначально 
образует липкую пленку, которая 
после высыхания дарит коже ощуще-
ние гладкости, бархатистости и здо-
ровья. Кроме того, благодаря своей 
структуре и из-за присутствия много-
численных гидрофильных областей 
и олигосахаридных цепей серицин 
также удерживает молекулы воды, как 
и гликозаминагликаны, таким обра-
зом, он значительно увлажняет кожу. 
Проведенные с серицином динами-
ческие тесты трансэпидермальной 
потери воды (TEWL), основанные на 
обмене влагой между кожей и внеш-
ней окружающей средой, показали 
прекрасные результаты. Серицин  дает 
видимый увлажняющий эффект дли-
тельного действия и улучшает состоя-
ние эпидермального барьера. Также 
его увлажняющее действие связано со 
способностью образовывать пленку 
на поверхности кожи. Благодаря этой 
же способности серицин прекрасно 
разглаживает дефекты кожи и эффек-
тивно действует против морщин.
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Integra Sericin 3% 
Натуральные протеины 

шелка из Комо

Линия продуктов 
с серицином:

Мыло•	  
...когда мыло встречает шелк

Крем для рук•	
...наш шелк защищает вашу кожу

Гель для душа•	
... нежное очищение для мягкости и 

молодости кожи
Шампунь и крем-кондиционер для •	
волос

...шелковые отражения
Гель после бритья•	

...стиль встречается с шелком
Увлажняющий крем для тела•	

...приятное ощущение глубокого 
увлажняющего эффекта

Интенсивная сыворотка против мор-•	
щин, увлажняющий крем, питатель-
ный крем

...новое представление о шелке
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