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Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Технология  проведения  подготови
тельных  процессов  выделки  меха  предполагает  использование 
значительного  количества синтетических  поверхностноактивных 
веществ  (СПАВ)  в  качестве  сманивающих,  моющих  и  эмульги
рующих  агентов  в  отмоке'  и  обезжиривании.  СПАВ  токсичны, 
плохо  поддаются  биодеградации,  а  также  имеют  высокую  стои
мость,  поэтому  переход  производства  на  эффективную  техноло
гию,  исключающую  или  ограничивающую  их  использование, 
представляет интерес с научной и практической точек зрения. 

Перспективным  аналогом  СПАВ  в  отмоке  меховой  овчины 
является  белковый  гидролизат   биологически  разлагаемое ПАВ, 
производимое  из  коллагенсодержащих  отходов  непосредственно 
на кожевенномеховом  производстве. 

Для  обезжиривания  меховой  овчины  качественно  новым 
подходом  является  применение  микроорганизмов  с  высокой  ли
политической  способностью,  что  позволит  сократить  расход 
СПАВ и исключить из состава рабочей жидкости формалин. 

Подготовительные  процессы выделки  мехового  сырья с при
менением  белкового  гидролизата  и  микроорганизмов
липолитиков  позволят  рационально  использовать  коллагенсо
держащее сырье и существенно  сократить расход СПАВ в произ
водственном цикле. 

Цели  и задачи  исследования.  Целью  работы  являлась  раз
работка  биотехнологического  метода  проведения  процессов  от
моки  и обезжиривания  мехового  сырья  на основе  использования 
биологического  ПАВ (биоПАВ)  и микроорганизмов    деструкто
ров жировых веществ. Для достижения  поставленной  цели реше
ны следующие задачи: 

1. Проведен  химический  анализ  твердых  коллагенсодержа
щих  отходов,  образующихся  при  переработке  нетрадиционных 
видов  пушномехового  сырья  (оленьих  лап,  медведя,  ондатры, 
рыси, волка и т.д.): 

2. Разработана технология  получения  белкового  гидролизата 
из мездры различных животных  с пониженным расходом  щелочи 
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и сокращенной продолжительностью. 
3.  Проведен  сравнительный  анализ  коллоиднохимических 

свойств  биоПАВ,  полученных  из  коллагенсодержащих  отходов 
(мездры медведя, оленьих лап и некондиционной шкуры КРС). 

4.  Исследовано  влияние  расхода  биоПАВ  в  отмоке  на  сте
пень  регидратации  меховой  овчины  пресносухого  способа  кон
сервирования и построена математическая модель процесса. 

5.  Выбрано  эффективное  и  малотоксичное  СПАВ  для  ис
пользования  в  обезжиривающем  составе  на  основании  исследо
вания коллоиднохимических свойств и токсичности. 

6.  Выделены  и адаптированы  к СПАВ  микроорганизмы,  ис
следованы  их морфологофизиологические  и культуральные при
знаки,  деструктивная  активность  по  отношению  к  жировым  ве
ществам. 

7. Определена родовая и видовая принадлежность,  построено 
филогенетическое  дерево  родства  наиболее  активного  штамма 
при  помощи  анализа  16S  РНК, установлено,  что данный  штамм 
относится к виду Bacillus pumilus. 

8.  Разработаны  параметры  биотехнологического  способа 
проведения  отмоки и обезжиривания  овчинношубного  и пушно
мехового  сырья  и проведена  оценка  физикомеханических  и  хи
мических свойств овчин, выделанных по типовой и предлагаемой 
технологии. 

Методы  исследований.  Для  решения  вышеперечислен
ных задач использованы  следующие  методы исследования: нефе
лометрический,  вискозиметрический,  колориметрический,  ин
фракрасной  спектроскопии  на  приборе  ИКФурьеспектрометр 
Nicolet  380  («Thermo  Electron  Corporation»,  США),  оснащенный 
приставкой  НПВО  (нарушенное  полное  внутреннее  отражение). 
Исследование  токсичности  проводили  методом  биотестирования 
на тестобъекте Daphnia magna Straus. Также использованы мето
ды исследования коллоиднохимических свойств растворов ПАВ, 
стандартные  методы  определения  химических  и  физико
механических показателей мехового сырья и полуфабриката. Вы
деленные  штаммы  микроорганизмов  изучали  согласно  общепри
нятым  в  микробиологии  методикам  определения  морфолого
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физиологических  и  культуральных  свойств  с  использованием 
электронного  микроскопа.  Наиболее  активный  в отношении  ли
пидов шкуры  штамм  идентифицировали  до вида с помощью ана
лиза  секвенсов  вариабельных  участков  16S  РНК  в  ФГУП  Гос
НИИГенетика  с  последующим  его  депонированием  во  Всерос
сийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов. 

Научная новизна работы. 

1. Теоретически  обоснована  инновационная  технология  пе
реработки  мездры  сырьевой,  образующейся  при  выделке  нетра
диционных  видов  пушномехового  сырья  в щелочной  белковый 
гидролизат  с  сокращенной  продолжительностью  и расходом  ще
лочи. 

2. Исследованы  коллоиднохимические  и токсикологические 
свойства биоПАВ. 

3. Выделен штамм Bacillus pumilus,  обладающий высокой то
лерантностью к среде, содержащей СПАВ и жировые вещества, и 
способный  вовлекать  данные  компоненты  в  конструктивный  и 
энергетический обмен. 

Практическая  ценность  работы.  Предложена  инновацион
ная технология переработки мездры сырьевой, образующейся при 
обработке  нетрадиционных  видов  пушномехового  сырья  в  ще
лочной  белковый  гидролизат  с  сокращенной  продолжительно
стью и расходом щелочи. 

Разработан  способ  проведения  подготовительных  процессов 
выделки  меховой  овчины,  позволяющий  перерабатывать  сырье
вую  мездру  в белковый  гидролизат  с  его дальнейшим  использо
ванием  в  отмоке;  проводить  обезжиривание  меховой  овчины  с 
применением  бактериальной  суспензии  с заданными  свойствами 
без  потерь  качества  мехового  полуфабриката,  при  существенном 
снижении уровня токсичности сточных вод. 

Автор защищает: 

  данные  химического  анализа  коллагенсодержащих  отходов 
мехового  производства  и оптимизированную  технологию  их  пе
реработки; 

  результаты  исследования  коллоиднохимических  и  биоде
градабельных  свойств  синтетических  ПАВ,  применяющихся  в 
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кожевенномеховом  производстве,  а  также  токсичность  их  рас
творов; 

  экспериментальные  данные  по  определению  оптимальных 
технологических  параметров  процессов  отмоки  и  обезжиривания 
с  применением  белкового  гидролизата  и бактериальной  суспен
зии; 

  технологию  проведения  подготовительных  процессов  пере
работки меховой овчины. 

Личный  вклад  автора  в опубликованных  в соавторстве  ра
ботах  состоит  в  выборе  и  оптимизации  технологии  переработки 
мездры  сырьевой  в  белковый  гидролизат;  обосновании  методик 
экспериментов  и  непосредственном  участии  в  их  проведении;  в 
анализе  и обобщении  полученных  результатов, разработке техно
логических  параметров  подготовительных  процессов  выделки 
меховой овчины. 

Апробация  работы  и  публикации.  Технология  подготови
тельных  процессов  выделки  меховой  овчины  апробирована  в 
учебнонаучнопроизводственном  комбинате  «ЭКОМ»  (г.  Улан
Удэ) и ООО  «ВикторияУниверсал»  (г. Чита). Результаты  работы 
представлены  8 докладами  на  следующих  конференциях:  IX  Ме
ждунар. студ. экологии,  конф. «Экология  России и  сопредельных 
территорий», Новосибирск  (2004);  VIII и IX Междунар.  школа
конф.  студ.  и  молодых  ученых  «Экология  Южной  Сибири  и со
предельных  территорий»,  Абакан  (2006,  2007);  XI  Междунар. 
Путинская  школаконф. молодых ученых «Биология   наука XXI 
века»,  Пущино  (2008);  III  Московский  междунар.  конгресс 
«Биотехнология:  состояние  и  перспективы  развития»,  Москва 
(2005);  I и III  Междунар. науч.практ. конф. «Кожа и мех в XXI 
веке:  технология,  качество,  экология,  образование»,  г.  УланУдэ 
(2005,  2007);  V  Междунар.  науч.практич.  конф.  студентов  и  мо
лодых  ученых  «Новые технологии  и материалы  легкой  промыш
ленности», г. Казань (2009). 

Работа  поддержана  грантом  «ЭкоЛогичные технологии»  в облас
ти  экологии,  организованном  Charities  Aid  Foundation  (Велико
британия)  по  инициативе  и  финансовой  поддержке  «Бритиш 
Американ Тобакко Россия», а также грантами «Молодые ученые 
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Республики Бурятия» и «Молодые ученые ВСГТУ», Федеральной 
целевой  научнотехнической  программой  «Развитие  научного 
потенциала высшей школы» №2.1.2/5536. 

По  результатам  исследований  издано  16  публикаций,  в  том 
числе  2  статьи  в  отраслевом  издании  «Кожевеннообувная  про
мышленность», принято  положительное решение о выдаче патен
та  на  изобретение  «Способ* получения  белкового  гидролизата», 
заявка №2008130003/04 от 21.07.2008. 

За достигнутые успехи  в научноисследовательской  деятель
ности автор  награждена  стипендией  Президента  РФ (приказ  Ми
нистерства образования  и науки РФ от 18.10.2007 №1922). 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введе
ния,  четырех  глав  и  заключения.  В тексте  приведены  ссылки  на 
169 литературных источников. Работа изложена на 170 страницах 
машинописного текста, содержит 38 рисунков, 33 таблицы, 6 при
ложений. 

Содержание  работы 

В первой главе проведен анализ литературных  источников  на 
тему  «Синтетические  ПАВ.  Применение,  биологическая  актив
ность и методы утилизации». Особое внимание уделено токсиче
скому  воздействию  СПАВ  на  высшие  организмы.  Обоснована 
возможность  утилизации  сточных  вод,  содержащих  ПАВ,  адап
тированными  микроорганизмами. 

Во  второй  главе  перечислены  изучаемые  объекты,  даны  их 
краткие  характеристики,  представлены  сетевой  график  экспери
мента и методология исследований. 

Третья  глава  включает  результаты  экспериментальных  ис
следований,  их анализ  и разработку технологических  параметров 
получения  белкового  гидролизата,  проведения  отмоки  с  приме
нением  данного  продукта,  а  также  определение  эффективного 
режима  культивирования  бактериальной  суспензии  с  высокими 
липолитическими  свойствами  и  установление  оптимальных  па
раметров обезжиривания. 

Предлагается  проведение  подготовительных  процессов  вы
делки меховой  овчины с вовлечением  коллагенсодержащих отхо
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дов кожевенномеховой  промышленности  и применением  микро
организмов  вида  Bacillus pumil  us по  схеме,  представленной  на 
рисунке 1. 

Отмсжа  I 

Отжим 

IE 
Рубка  волоса  I 

~~тг— 
Мездрение  Ј 

JUL 
Отыока  II  I 

Обезжиривание  р 

„11_ 
Поел ел укэди і те 

процессы  по  тхтпо&оП 
методике. 

ду 6л емхіежирование 
~ намадаое 

Белковый 
гидролизат 

Фильтрование  I 

р 

Рисунок  1   Схема подготовительных процессов переработки 
меховой овчины  (1   варочный котел; 2   паровая рубашка; 3  слив
ной патрубок; 4   фильтр грубой очистки; 5   слой жировых веществ; 6 

  белковый гидролизат; 7   нерастворимые частицы) 

На  первом  этапе  исследований  была  изучена  возможность 
переработки  твердых  коллагенсодержащих  отходов  в  белковый 
гидролизат.  Для  разработки  параметров  технологии  получения 
белкового  гидролизата  первостепенное  значение  имеет  химиче
ский  анализ  мездры. Мездру,  снятую  после  отмоки  шкур  ондат
ры, рыси, волка, медведя, чернобурой лисицы, овчины меховой и 
лап  оленя,  а  также  пресносухую  шкуру  КРС  (некондиционное 
сырье)  анализировали  на  содержание  влаги,  жировых  и  мине
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рольных  веществ,  гольевого  вещества.  Установлена  значитель
ная дифференциация  доли жировых  веществ  и гольерого  вещест
ва в составе коллагенсодержащих  отходов  в зависимости  от вида 
животного.  Содержание  гольевого  вещества  определяет  целесо
образность  переработки отходов  в белковый  гидролизат,  и в этом 
отношении  наибольший  интерес  представляет  переработка  не
кондиционной  шкуры КРС и мездры лап оленя, а также отходов, 
образующихся при мездрении шкур овчины, лисицы и медведя. 

Сущность  способа  переработки  коллагенсодержащих  отхо
дов кожевенномеховой  промышленности  заключалась  в том, что 
недубленые  коллагенсодержащие  отходы  подвергали  термообра
ботке  в  водном  растворе  щелочи  (концентрация  гидроксида  на
трия 35 % от массы сырья) при жидкостном коэффициенте (ЖК), 
равном  1, с последующим  отстаиванием  и фильтрованием. В таб
лице  1 представлены технологические  параметры  получения бел
кового гидролизата. 

Концентрация  гидроксида  натрия  установлена  в  пределах  3 
(1й  вариант,  сырье    мездра  медведя),  4  (2й  вариант,  сырье  
мездра  лап  оленя)  и  5 %  (3й  вариант,  сырье    некондиционная 
шкура  КРС)  от  массы  отходов  для  поддержания  рН  раствора  не 
менее  10. При более низкой концентрации щелочи не происходит 
образования аминокислотных остатков и пептидов, молекулярная 
масса  получаемого  продукта  высокая.  Концентрация  гидроксида 
натрия  выше  5 %  не увеличивает  интенсивность  гидролиза  и ве
дет  к  перерасходу  щелочи.  Экспериментально  установлена  про
должительность  термообработки  3  ч,  за  это  время  происходит 
растворение 9095% отходов. 

По предлагаемой  технологии  получены  гидролизаты  из мез
дры  медведя,  оленьих  лап  и  пресносухой  шкуры  КРС. Нефело
метрическим  способом определена молекулярная  масса белковых 
фрагментов    412,  515  и  502 уг.  ед.  соответственно.  Концентра
ция белковых  веществ  в гидролизатах для  вариантов  1, 2 и 3 со
ставила 8,0;  5,84 и 2,19 г/дм3 соответственно. Можно утверждать, 
что гидролиз  коллагена прошел достаточно  глубоко до  образова
ния  низкомолекулярных  пептидов.  Это  подтверждено  данными 
ИКспектроскопии. 
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Таблица  1  Технология получения белкового  гидролизата 

Процесс 

или опера

ция 

1. Промывка 

мездры 

2. Термооб

работка 

3. Отстаи
вание 

4. Фильтро

вание 

Оборудова

ние 

Баркас 

ЖК 

1 

Тем

пера

тура, 
°С 

16 

Про

должи

тель
ность, ч 

0,5 

Состав ра

бочего рас

твора, рас
ход химма
териалов 
Чистая вода 

Мездру, снятую после отмоки, загружают в баркас, за

ливают воду и промывают при непрерывном  перемеши

вании 
Варочный 

котел с паро

вой рубашкой 

1  100  3  Гидроксид 

натрия 

3% 
В варочный котел заливают воду температурой 6080 

°С, дают гранулированную каустическую соду NaOH, и 
сразу загружают отходы (мездру) 

Отстойник   2022  16  

Из варочного котла раствор перекачивается через 

фильтр  грубой очистки в отстойник. Продолжитель
ность отстаивания до 6 час. Снимают верхний слой 

(мыльное ядро) с поверхности раствора вручную черпа
КОМ 

Полотняный 

фильтр 

_  2022  0,5  — 

Изучение  коллоиднохимических  и  моющих  свойств  белко
вых  гидролизатов  показало,  что  гидролизаты  разного  происхож
дения отличаются по пенообразующей  и эмульгирующей  способ
ностям, но близки по величинам  поверхностного  натяжения, угла 
смачивания, работе адгезии,  а также моющей способности. 

При изучении возможности  применения  биоПАВ в процессе 
отмоки меховой овчины было установлено, что высокие значения 
рН  (8,0    9,5)  являются  причиной  ослабления  связи  волоса  с ко
жевой  тканью  при  продолжительности  процесса  более  4  ч.  По
этому  отмочные  процессы  проводили  после  нейтрализации  от
мочной жидкости концентрированной  серной кислотой. Парамет
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ры  отмоки  оптимизированы  математическим  моделированием 
методом  наименьших  квадратов.  По  полученной  модели  зависи
мости  степени  обводнения  от  расхода  гидролизата  и  продолжи
тельности процесса построена диаграмма (рис. 2). 

, " 
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Рисунок 2  Поверхность зависимости степени обводнения 
кожевой ткани меховой овчины от расхода гидролизата и про

должительности отмоки 

Применение  белковых  гидролизатов  при  расходе  50,  100  и 
150 см/дм   состав  1, 2  и 3  соответственно  (содержание  белко
вых веществ  в гидролизате  не менее  5 г/дм3)   положительно по
влияло  на  состояние  волосяного  покрова:  придало  белизну,  рас
сыпчатость  и  мягкость  без  ослабления  связи  волоса  с  кожевой 
тканью.  Интенсификация  процессов  отмоки с  применением  бел
кового  гидролизата  обусловлена  высокими  дермофильными 
свойствами  гидролизата,  достаточной  смачивающей  и  эмульги
рующей способностью,  хорошим моющим действием. 

После  отмоки  I  в  целях  сокращения  расхода  белкового  гид
ролизата  и воды,  а также  снижения  концентрации  загрязняющих 
веществ  предлагается  проведение  рубки  волоса  с  предваритель
ным  отжимом. Мездрение  после  отмоки  I интенсифицирует  про
никновение  химреагентов  в  кожевую  ткань  во  время  второй  от
моки  и последующих  подготовительных  процессов.  Исключение 

11 



антисептической  компоненты  и  СПАВ  из  отмочной  жидкости 
позволит  значительно  снизить  токсичность  сточных  вод  и  стои
мость химматериалов. 

Обводненность  кожевой  ткани  после  отмоки  II  была  доста
точной для  всех вариантов.  Установлено, что оптимальная  сово
купность  органолептических  показателей  и  степени  обводнения 
образцов  достигнута  уже  при  концентрации  гидролизата  100 
см3/дм3. При  концентрации  гидролизата  50 см3/дм3 также достиг
нута достаточная степень обводнения  кожевой ткани 67,93%, тем 
не  менее,  по  причине  низких  значений  белизны  волосяного  по
крова этот вариант менее предпочтителен.  Проведение  отмочных 
процессов  при  концентрации  белкового  гидролизата  в  рабочей 
жидкости  150  см3/дм3  позволило  добиться  наилучших  результа
тов. Однако  разница  между  значениями  как степени  обводнения, 
так и белизны  волосяного  покрова  находится  в пределах  ошибки 
опыта. Таким  образом, вариант  3  менее  предпочтителен,  чем  ва
риант 2, в связи с большим расходом материалов. 

Следовательно, оптимальными параметрами отмоки I и II яв
лялись:  концентрация  белкового  гидролизата  (при  содержании 
белковых веществ в гидролизате не менее 5 г/дм3)  100 см3/дм3; рН 
=  7 (достигается  добавлением  концентрированной  серной  кисло
ты);  продолжительность  отмоки  I  и  II: 4,5  и  3 ч  соответственно 
(до  достижения  6770  %ной  влажности  сырья  и  удовлетвори
тельных органолептических показателей). 

Следующим  этапом  работы  было  исследование  коллоидно
химических,  обезжиривающих  и моющих  свойств  синтетических 
ПАВ  с  целью  выбора  вещества,  обладающего  достаточной  обез
жиривающей  способностью  и  низкой  токсичностью.  Объектами 
исследования являлись Превоцелл  WOF7, Ланэм, СН22, СНН, 
Айсапон A, DeSolA, Гамма 3, Tergolix W01, Тетрамол  2А, Эф
фект М. Для изучения влияния  концентрации  СПАВ на коллоид
нохимические  свойства  их  растворов  исследовали  растворы 
СПАВ  следующих  концентраций:  0,125;  0,25;  0,5;  1,0;  1,25;  2,5; 
5,0;  8,0  г/дм3.  Для  каждой  концентрации  проводили  три  парал
лельных  испытания.  Статистическую  обработку  результатов  с 
отсевом грубых ошибок проводили по критерию Стьюдента. 
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Установлено,  что  минимальным  поверхностным  натяжением 
обладали  растворы  Тетрамол  2 А,  Эффект  М  и  Tergolix  W01. 
Наиболее  эффективным  смачивателем  признан  Tergolix  W01: 
краевой  угол  смачивания  его  водных  растворов  принимал  мини
мальные  значения  (2820°)  во  всем  диапазоне  исследуемых  кон
центраций.  В результате  изучения( пенообразующей  способности 
был  отмечен  Ланэм  как  наиболее  эффективный  пенообразова
тель, отличающийся  от остальных СПАВ высокими  показателями 
кратности  (34,22 при концентрации  2,5  г/дм3) и стабильности  пе
ны (3900  мин  при концентрации  8 г/дм3). Наиболее  эффективны
ми эмульгаторами  признаны  DeSolA,  Тетрамол  2А,  Эффект  М, 
Tergolix  W01, Гамма  3  в связи  с высокой  стабильностью  эмуль
сий и Ланэм, так  как для  его растворов  характерно  незначитель
ное влияние  концентрации  СПАВ  в водном  растворе  на устойчи
вость эмульсий. Максимальное  обезжиривающее действие  харак
терно для DeSolA, Ланэм. 

Минимальной  токсичностью  отличались  водные  растворы 
СНН  и Tergolix  W01 летальная  концентрация,  вызывающая  ги
бель  50% тестобъектов  за  96часовую  экспозицию  (ЛК5о9б), со
ставляла  3,95  и  3,14  мг/дм3  соответственно.  Эти  вещества  отно
сятся  к  неионогенным  ПАВ.  Тетрамол  2А  также  малотоксичен, 
по  сравнению  с  остальными  объектами,  ЛК5о9б  ~  2,25  мг/дм3. 
Средний  уровень  токсичности  характерен  для  водных  растворов 
Превоцелл  WOF7,  Ланэм,  Гамма  3  и  Эффект  М.  Остальные 
ПАВ придавали высокую токсичность водным растворам. 

Таким  образом, для  использования  в бактериальной  суспен
зии  в качестве  вспомогательного  агента  предложено  ПАВ Ланэм 
как  вещество,  сочетающее  среднюю  токсичность  и высокие  кол
лоиднохимические  свойства. 

Целью  следующего этапа работы являлись выделение,  отбор 
и  адаптация  микроорганизмов,  изучение  их  морфолого
физиологических  и  культуральных  свойств,  деструктивная  спо
собность в отношении СПАВ. 

Используемые  в работе  штаммы  микроорганизмов  были вы
делены  из  различных  сред:  А,  С  и  D  из  сточной  воды  после 
эмульсионного  обезжиривания  меховой  овчины,  В   выделен  из 
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шерстного жира. Аборигенное происхождение  штаммов не вызы
вает  опасений  о  чужеродное™  их  влияния  на  природные  экоси
стемы  при использовании  на сооружениях  биологической  очист
ки. Исследование  морфологофизиологических  и  культуральных 
признаков  показало,  что  культуры А  и D относятся  к роду  Pseu

domonas. Культуры  В и С по морфологическим  признакам  можно 
отнести к роду Bacillus. 

Бактериальное  обезжиривание  меховой  овчины  основывает
ся  на  способности  микроорганизмовлиполитиков  использовать 
природный жир в метаболизме  как источник энергии. В процессе 
культивирования  происходит  продуцирование  ферментов,  кото
рые  являются  эффективным  биологическим  поверхностно
активным  агентом.  Проведение  обезжиривания  мехового  сырья 
только  при  помощи  микроорганизмов  может  быть  недостаточно 
эффективно  ввиду  отсутствия  эмульгатора  жировых  веществ, та
ким  образом,  присутствие  ПАВ  в  небольших  количествах  необ
ходимо  для  эмульгирования  природного  жира,  содержащегося  в 
волосе и кожевой ткани. 

Наиболее  активный  в  отношении  деструкции  жировых  ве
ществ  штамм  В  подвергли  идентификации  до  вида  с  помощью 
анализа  секвенсов  вариабельных  участков  16S РНК  (Заключение 
ФГУП ГосНИИГенетика  от  05.03.2009), установлено,  что  штамм 
относится к виду Bacillus  pwnilns. 

Образцы овчины меховой предварительно прошли отмоку I и 
II по предлагаемому  способу  с использованием  белкового  гидро
лизата  концентрацией  100  см3/дм3.  Обмездренные  и  стриженые 
образцы  направляли  на  обезжиривание,  параметры  которого  ус
тановлены  с учетом  применения  биологической  компоненты: на
чальная температура  рабочей  ванны  37±0,5°С, ЖК =  10, переме
шивание  в  течение  10  мин  при  1часовом  обезжиривании,  при 
продолжительности  процесса более  1 ч: в течение 30 мин первый 
час  обработки  и  10  мин  каждый  последующий  час  обработки. 
Бактериальную  суспензию  добавляли  в количестве  25; 37,5  и 50 
% от объема рабочей ванны (вариант  1, 2 и 3 соответственно). 

Перед  проведением  процесса  были  определены  характери
стики рабочих составов (табл. 2). 
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Таблица 2   Исходные параметры рабочих ванн 

Параметр 

КОЕ, хЮ6 кл/см3 

рН 

Концентрация  Ланэм, г/дм3 

Содержание  суммарного продукта жиз

недеятельности  микроорганизмов 

(СПЖМ), мг/дм3 

Поверхностное натяжение, мН/м 

ЛК5096.  % 

Липолитическая  активность, ед/г 

Протеолитическая активность, ед/г 

Вариант обработки 

1 

1,2 
7,65 

0,5 

156 

54,78 

3,125 

54,2 

13,5 

2 

7,1 
7,55 

0,51 

188 

54,23 

3,22 

53,6 

13,1 

3 

9,7 

7,7 

0,505 

235 

54,36 

3,28 

54 

14 

Рабочие  ванны  перед  началом  обезжиривания  в связи  с раз
бавлением  водопроводной  водой  бактериальной  суспензии  обла
дали  слабощелочной  реакцией,  обусловленной  наличием  ПАВ, 
высокой прозрачностью (согласно оптической плотности). 

На  поверхностное  натяжение  и токсичность  рабочих жидко
стей  оказывает  влияние  главным  образом  присутствие  Ланэм, 
начальные  концентрации  которого  равны  0,505±0,05  (разница  в 
пределах ошибки опыта). 

Токсичность рабочих ванн по различным составам обработки 
находится  в  узком  диапазоне  (3,1253,28  %  или  разбавление  в 
30,532  раза).  Низкие  значения  липолитической  и протеолитиче
ской  активностей  связаны  с  лимитированием  микроорганизмов 
по субстрату — отсутствием  жировых  веществ и легкодоступного 
белка. 

Удаление  несвязанных  жировых  веществ  из кожевой  ткани  про
исходило с момента начала обезжиривания, это свидетельствует о 
высокой  липолитической  активности  микроорганизмов  и  отсут
ствии  ингибирования  их жизнедеятельности  СПАВ.  Понижение 
доли  жировых  веществ  в  кожевой  ткани  меховой  овчины  по 
окончании  культивирования  достигало  6,26    6,75  %,  в волося
ном  покрове    22,5  % (рис.  3).  Отмечено,  что удаление  несвя
занных  жировых  веществ  как из кожевой ткани, так и из волося
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ного  покрова  наиболее  активно  происходило  в  первые  24  ч 
обезлшривания,  в  пределах  412  ч  от  начала  процесса  массовая 
доля несвязанных жировых веществ снижалась незначительно. 
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Рисунок 3  Влияние состава обезжиривающей  ванны 
на степень удаления несвязанных жировых  веществ 

с волосяного покрова меховой овчины 

Активность  микроорганизмов  в отношении  липидов  шкуры 
постоянно  возрастала.  Установлено,  что  максимальные  значения 
данного  параметра  были достигнуты  через 4 ч после  начала про
цесса для  составов  1 и 2  (118,3  и  110,5 ед/г соответственно); для 
состава  3  максимум  (116,5  ед/г)  отмечен  через  2  ч. Распад липи
дов  кожевой ткани  и волоса  овчины  происходит за счет  гидроли
тического  действия  липаз,  выделяемых  микроорганизмами,  что 
приводит  к образованию  глицерина  и жирных  кислот   это  под
тверждает падение рН во всем временном диапазоне. 

СПЖМ обладали  низкой протеолитической активностью, ко
торая  постепенно  возрастала  для  всех  составов  с  2 до  4  ч  после 
загрузки шкур в среднем с  13,5 до 25 ед/г. 

СПАВ  выполняет  в  процессе  биотехнологического  обезжи
ривания  роль эмульгатора  жировых  веществ,  моющего  агента. В 
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исследуемом  процессе  концентрация  Ланэм  постоянно  снижает
ся,  наиболее  интенсивное  падение  для  всех  составов  зафиксиро
вано  в  первый  час  обработки,  например,  концентрация  Ланэм 
снизилась  с 0,51  до  0,38  г/дм  для  состава  2. Это связано  с пере
ходом  части  растворенного  вещества  в  пену  при  интенсивном 
механическом  воздействии.  В  период  с  1 до  2  ч  снижение  кон
центрации  СПАВ  незначительно,  и далее, с 2 до  12 ч  обработки, 
наблюдали  равномерное  уменьшение  исследуемого  параметра  в 
среднем  на 0,183  г/дм3.  Такие  результаты  можно  объяснить,  во
первых,  отработкой  вещества,  его  взаимодействием  с  частицами 
жира   то есть образованием  микроэмульсии, вовторых,  включе
нием  анионактивного  СПАВ  как  биоразлагаемого  вещества  в 
энергетический и конструктивный  обмен микроорганизмов, адап
тированных к данному компоненту.  Со снижением  концентрации 
поверхностноактивного  агента,  обладающего  определенной  ток
сичностью, уменьшается  и токсичность  обрабатывающей  жидко
сти в целом. Значения летальной  концентрации,  вызывающей  50 
%ную гибель дафний за 96 ч экспозиции, увеличились  с  1,34  до 
3,125  % для состава  1, с 0,46 до 3,22 % для состава 2, для  состава 
3  с  1,02  до  3,28  %.  В целом  ЛКР5о9б по  окончании  процесса  со
ставило 32,  31 и 30 раз для составов  1,  2 и 3 соответственно. 

Таким  образом,  оптимальными  параметрами  процесса  явля
ются: расход баксуспензии  с заданными  свойствами  37,5%, про
должительность  процесса  4  ч,  ЖК  =  10  (для  овчин,  прошедших 
предварительную  рубку  волоса),  механическое  воздействие  30 
мин при загрузке и по  10 мин каждый последующий час обработ
ки, температура  3740  °С. При соблюдении  перечисленных  пара
метров  массовая  доля  жировых  веществ  в  волосяном  покрове 
достигает 2 %. 

Предел  прочности  связи  волоса  с дермой  составил  для  всех 
образцов 4,8 МПа.  Равные  значения данного показателя для всех 
вариантов указывают на то, что ослабления связи волоса с дермой 
не  происходит.  Токсичность  обезжиривающей  жидкости  после 
обезжиривания по типовой методике составляла ЛК5о9б =  0,096 % 
или  разбавление  в  1041,67  раза,  что  в среднем  в 32  раза  токсич
нее, чем обезжиривающие стоки по вариантам  1, 2 и 3. 
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Таким  образом,  разработаны  технологические  параметры 
проведения  подготовительных  процессов  выделки  меховой  овчи
ны  с  использованием  в  отмоке  белкового  гидролизата  и  в  обез
жиривании   бактериальной  суспензии. 

В  четвертой  главе  представлен  расчет  экономической  эф
фективности  внедрения технологии  подготовительных  процессов 
с  использованием  белковых  гидролизатов  и  бактериальной  сус
пензии. Экономический эффект составил 43,7 руб/1000дм2. 

Выводы 

1.  Исследованы  коллоиднохимические  свойства  получен
ных  белковых  гидролизатов  и  возможность  их  использования  в 
отмоке меховой овчины вместо СПАВ. 

2.  Предложен  способ  получения  белкового  гидролизата  из 
мездры  медведя,  оленьих  лап  и  шкуры  КРС  методом  щелочной 
термообработки  с  сокращенным  расходом  химматериалов  и 
меньшей продолжительностью  получения. 

3.  Изучены  коллоиднохимические  свойства  и  токсичность 
СПАВ,  применяемых  в  кожевенномеховом  производстве.  Для 
включения  в  состав  обезжиривающей  жидкости  предложено 
анионактивное  ПАВ  Ланэм,  сочетающее  коллоиднохимическую 
эффективность и низкую токсичность. 

4.  Выделены  и  адаптированы  к  СПАВ  микроорганизмы  с 
высокой липолитической  активностью,  исследованы  их  свойства 
и  возможность  применения  в  обезжиривании  меховой  овчины, 
установлена  их  видовая  принадлежность  и  проведено  депониро
вание  во Всероссийской Коллекции  Промышленных  Микроорга
низмов. 

5.  Разработаны технологические параметры проведения под
готовительных  процессов  выделки  меховой  овчины  с  использо
ванием в отмоке белкового гидролизата и в обезжиривании   бак
териальной  суспензии.  Меховой  полуфабрикат,  выделанный  по 
предлагаемой  технологии,  имеет высокие  органолептические  по
казатели  (белизна  волосяного  покрова,  мягкость  и  пластичность 
кожевой  ткани).  По  всем  показателям  овчина,  выделанная  по 
предлагаемому  способу, удовлетворяет требованиям  ГОСТ 4661
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75.  Установлено  снижение  токсичности  сточных  вод  после  отмо

ки  в  17, 4  раза,  после  обезжиривания    в  32  раза  по  сравнению  с 

типовой  технологией. 

Основные  положения  диссертации  представлены  в  следую

щих  публикациях: 

1.  Бекетова  Т.  С,  Шалбуев  Д.  В. Свойства  биологического  ПАВ, 
полученного'  из  коллагенсодержащих  отходов  //  Кожевеннообувная 
промышленность. 2009.  № 3 .   С.4445. 

2.  Бекетова  Т.  С,  Шалбуев  Д.  В.  Сравнительная  характеристика 
коллоиднохимических  свойств  синтетических  ПАВ,  применяемых  в 
кожевенномеховой  промышленности  //  Кожевеннообувная  промыш
ленность.   2008.  № 3 .   С.4546. 

3.  Решение  о  выдаче  патента  на  изобретение  «Способ  получения 
белкового  гидролизата»  /  Бекетова  Т.С.,  Шалбуев  Д.В.  Заявка  Лг° 
2008130003/04 от 21.07.2008. 

4.  Бекетова Т. С,  Шалбуев Дм. В., Балдунникова Т. В. Исследова
ние  возможности  замены, СПАВ  белковыми  гидролизатами  в  процессе 
отмоки  меховой  овчины  //  Кожа  и  мех  в  XXI  веке:  мат.  IV  междунар. 
науч.практ. конф.   УланУдэ: Издво ВСГТУ, 2008.   С. 8288. 

5.  Бекетова  Т.С.,  Шалбуев  Дм.В. Коллоиднохимические  и биоде
градабельные  свойства  СПАВ, применяемых  в меховой  промышленно
сти // Новые  технологии и материалы легкой промышленности:  между
нар. науч.практ.  конф. студентов  и молодых ученых: сборник статей.  
Казань: Издво КГТУ, 2006.   С. 3639. 

6.  Бекетова  Т.С.,  Шалбуев  Дм.В.  Технологические  и  коллоидно
химические  свойства  СПАВ,  применяемых  в  меховом  производстве  // 
Вестник ВСГТУ. УланУдэ: Издво ВСГТУ. 2008. №2.   С.4147. 

7.  Бекетова  Т.С.  Разработка  математической  модели  биодеструк
ции СПАВ // Биотехнология: состояние и перспективы развития: мат. III 
Московского  междунар.  конгресса.    М.:  Издво  РХТУ  им. 
Д.И.Менделеева, 2005.   Часть 2.   С. 3637. 

8.  Бекетова Т.С,  Баторова СР., Шалбуев Дм.В. Прогноз ресурсно
го  потенциала  кожевенномеховой  промышленности  //  Современные 
аспекты  переработки кожевенномехового  сырья: мат. междунар. науч.
практ. конф.   УланУдэ: Издво ВСГТУ, 2005.   С. 128134. 

9.  Бекетова  Т.С,  Шалбуев Дм.В. Использование  матмоделей  био
логической  деструкции  СПАВ  в управлении  процессом  биологической 
очистки  //  Проблемы  биодеструкции  техногенных  загрязнителей  окру
жающей среды: мат. междунар. конф.   Саратов, 2005.   С.2728. 

19 



10.  Бекетова  Т.С.,  Шалбуев  Дм.В.  Влияние  природы  СПАВ  на де
структивную активность культур рода Comomonas sp. II 10я  Путинская 
междунар.  школаконф.  молодых  ученых:  сборник  тезисов.    Пущино, 
2006.С. 357358. 

11.  Бекетова Т.С., Шалбуев Дм.В., Шульгин О.В. К вопросу об ути
лизации  коллагенсодержащих  отходов  меховой  промышленности  // Ко
жа и мех в XXI веке: технология,  качество, экология: мат.  III междунар. 
науч.практ. конф.   УланУдэ: Издво ВСГТУ, 2007.   С. 6267. 

12.  Бекетова  Т.С.  ИКспектроскопия  в  изучении  механизма  биоде
градации  СПАВ  //  Экология  Южной  Сибири  и сопред.  террит:  мат.  IX 
междунар. науч. конф.   Абакан: Издво ХГУ, 2007.   ТII.   С. 11. 

13.  Бекетова  Т.С,  Шалбуев  Дм.В.  Получение  биологических  ПАВ 
из  отходов  кожевенномеховой  промышленности  //  Приоритетные  на
правления  развития  науки  и технологий:  мат.  Всерос.науч.техн.  конф. 
В 2 кн.   Тула: Издво ТулГУ, 2006.   Кн. 1.   С. 1112. 

14.  Шульгин  О.  В.,  Бекетова  Т.С.  О  возможности  переработки 
твердых  белковых  отходов  кожевенномехового  производства  //  Науч
ный потенциал  студенчества    будущему  России: мат.  II междунар. на
уч. студ. конф.   Ставрополь: Издво СевКавГТУ, 2008.   С. 212213. 

15.  Бекетова  Т.С.  Коллоиднохимические  свойства  СПАВ,  приме
няемых в кожевенномеховой  промышленности  // Ломоносов2006: мат. 
междунар. конф. по фундаментальным  наукам.   М.: Издво МГУ, 2006. 
 С П б . 

16.  Бекетова  Т.С,  Шалбуев  Дм.В. Переработка  мездры  в белковые 
гидролизаты  и применение  последних  в отмоке меховой  овчины  // Но
вые  технологии  и материалы  легкой  промышленности:  междунар.  на
уч.практ. конф. студентов и молодых ученых: сборник статей.   Казань: 
Издво КГТУ, 2009.   С. 4346. 

Подписано в печать 14.07.2009 г. Формат 60x84  1/16. 

Усл.пл.  1,16. Тираж  100 экз. Заказ № 231 

Издательство ВСГТУ. 

670013, г. УланУдэ, ул. Ключевская 40, в. 

©  ВСГТУ, 2009  г. 


