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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЕЮТЫ 
Ашуалыюсть  работы, 

В кожевенном  прснзводстве  ферменты  используются  в подгото
вительных  процессах  обработки  кож:  для  отмоки,  обезволашивания 
сырья,  мягаения.  Ферменты  являются  биокатмизаторами,  интенси
фицирующими  различные  процессы.  Для  кожевенного  производства 
пригодны  ферменты,  которые  катализируют  разрушение  белков,  т.  е. 
обладают  протеолитической  способностью.  При  этом  возможности 
применен ия  ферментов  ослс'хшены  малой  устэйчивостью  к  различ
ным  воздействиям,  в  ЮМ  числе и к хранению, трудностью  многократ
ного  использования,  по1енщ альной  опасностью  повреждения  дермы, 
высокой  стоимостью.  Решением  этих  проблем  может  стать  использо
вание  иммобилизованных  ферментных  препара.гон в кожевенном  про
изиодстве,  в  частности,  для  обезволашивания  и::кур  животных.  По
скольку,  сточные  воды  лослс  зтрк  процессов  стносятся  к  сильно  за
грязненным,  концентрировш[ным,  токсичным,  то  применение  фер
ментативного  снятия  волоса  позволяет  улучшить  экологическую  об
становку  за  счет снижения  концентрации  сульфида  натрия  и  извести, 
а такясе за счет исключения п эодуктов распа,ца волоса в стоках. 

Извест1ю,  что  имэйобшкзованные  ферменты  с  успехом  приме
няются  во многих областях деятельности  человечка.: в фармакологии,  в 
микробиологии,  в генно11 ишсснерии,  в аналитической  химии,  в  сель
ском  хозяйстве,  в  пищевой,  легкой  промышл(;нности,  для  очистки 
сточных  Еод и т. д. Благодарл  устойчивости  во времени  и  стабильно
сти свойств, они вытесняют нгтивные  аналогн. 

Иммобилизованные  фе]«ленты  обладают  следующими  преиму
ществами по сравнению с исходными  препарата1ли: 

 повышенной  устойчивэ:тью к различным  воздействиям; 
  возможностаю  целенаправленного  изменения  свойств  казали

аатора,  в Т13.м числе расширен не диапазона  аюииности ферментов,  по
лышению его стабильности к дгнатурирующим  ноздействиям; 

 возможностью повторного использовгшия  катализатора. 
Поэтэму  разработка  те>г[ологии  обезволашивания  кожевенного 

сырья  с  исгюльзованием  иммэоилизованных  фер.ментных  препаратов 
я:иляется а1'туальной  задачей. 

Цель , работы    соверигнствование  ферментативного  способа 
обезволашивания  кожевеяногэ  сырья  с  использов;шием  иммобилизо
ванных  ферментных  препарагов,  что  позволит  повысить  эффектив
1юсть производства,  снизить возможность  появления  технологических 
дефектов  гзтовых  кож,  сокра"{[ть  производственный  цикл,  сохранить 



волос  и улучшить  экологическую  обстановку  к0жевеш10Г0  производ
ства. 

Для реализации  этой  цели необходимо  было  решить  следуюише 
задачи: 

 подобрать фермент и носитель для  иммобилизации; 
  изучить  свойства  иммобилизованных  ферментных  препаратов 

(активность,  изменение  активности  от рН,  температуры,  обезволаши
вающую  способность); 

  исследовать  изменения  структуры  шкуры  животного  под  воз
действием иммобилизованных ферментных  препаратов; 

  исследовать  рабочие  жидкости  и  возможность  их  повторного 
использования,  а  также  качество  сточных  вод  после  процессов  обез
волашиваниязоления; 

  изучить свойства  готовых  кож, выработанных  с  использовани
ем иммоблизованных ферментных  препаратов; 

  провести  расчет экономической  эффективности  разработанной 
технологии. 

Объектами  исследования  являлись  нативные и  иммобилизован
ные  ферментные  препараты,  кожевенное  сырье  (шкуры  различных 
видов  животных),  полуфабрикат  и  готовые  кожи,  рабочие  жидкости 
до  и  после  обезволашивания  ферментными  препаратами,  после  золе
ния, сточные  воды. 

Методы  исследования.  Теоретической  и  методологической  ос
новой  исследования  послужили:  химическая  технология  и  технология 
кожи.  В  работе  для  решения  поставленных  задач  использовали  стан
дартные  и  современные  методы  исследовмш!  химичесюк  и  физико
механических  свойств  дермы.  Многообразие  явлений,  происходящих 
при  ферментативной  обработке  кожевегшого  сьфья,  предгюлагает 
привлечение  широкого  спектра  фнзикохим1[ческих  методов  исследо
вания,  каждый  из  которых  является  адекватным  только  для  оценки 
определенного  эффекта  воздействия.  Поэтому  в  работе  использова
лись:  гистологический  анапиз,  рентгенофазовый  анализ,  термический 
анализ  (термогравиметрия,  дифференциальный  термический  анализ), 
инфракрасная  спектроскопия,  спектроскопия  комбинационного  рас
сеяния, физикомеханический,  химический  анализ. 

Полученные  результаты  сравнивали  с  теоретическими  пред
ставлениями  и  сведениями,  имеющимися  в  литературе.  Результаты 
экспериментов  обрабатывали  с  помощью  методов  математическбй 
статистики с использованием стандартных  профамм. 



На) чная  новизна. 
Показана  принципиальная  возможность  гркменения  иммобили

•юванных  ферментнь]х  преп!1р1атов  (ИФП)  на  вэдорастворимом  носи
теле  для  сзбезволашиваиня  кэжеиенного  сырья.  ]'езультатом  иммоби
лизации  является  повыюлени';  стабильности  И<1'Г1 к  инактивирующим 
факторам  (рН  сре;щ,  присут1пви!0  различных химикатов,  повышению 
ге1лперат>])ы) при сохранени 1 регисционной  спосоСшости. 

С  помощью  химическая  и  физических  Ў1легодов  исследования 
навдены  обпще  зак01юмер1;ссти  обезволашивания  иммобилизован
ными  фepvleнтaми. 

Изучено  воздействие  кммобилизованных  фгрментов  на  компо
ненты шк;фы  животного,  закчючаюв^ееся  в ускорении  проникновения 
иммобилизованного  фермента х месту реакции  за счет  эгализирующей 
способности  носителя  (полизг.мленоксида).  Покгоано, что в результате 
фе1эментативной  обработки  шшобилизованиыми  ферментами  сохра
няется  основная  волокнистая  структура  дермы,  разрушаются  и  выво
дятся  глобулярные  белки.  Всиюс  остается  неповрежденным,  а  меха
низм обезволашивания  шкур  :.зодится  к разрушению  соединительных 
тканей, выстилающих  вопосялую сумку. 

Определены  основные  параметры  обезво;[а11швания  разных  ви
дов  шкур  животных  иммобитязованными  ферл':е^:тами.  Установлены 
оптимальные  параметры  исс.«Ўдуемого  процесса:  концентрации  фер
ментов,  тег4пература,  рН,  вр1!ия  воздействия.  Посазана  возможность 
,м1Н()гократного кспользоианш:  ЯФП. 

Практическая  зиачимошгь работы  состоит: 
  в  разработке  и  апроба:1МИ  технологии  обезволашивания  коже

венного  сырья  (шкур  крупного  рогатого  скота)  иммобилизованными 
ферментами  в  технологическом  цикле  кожевенного  производства  Но
восибирского  ЗАО  «КОРС»; 

 в установлении  вoз^южlюcти использования  иммобилизованных 
ферментны;^  препаратов  в  от vloчIЮзoльныx  процессах  других  видов 
кожевенного  сырья  с  соотвегств;)Тощей  корректировкой  параметров 
их обезволашивания  и золенит; 

  в  у.хучшении  экояоги 1;ской  обстановки  при  использовании 
пре,цлагаел((зй  технологии  обезволашивания,  вы])аукающемся  в  сокра
шеиии  сбрс1са  стх)чнььх  вод  и  снижении  содержания  в  них  сульфида 
1[ат})ия и Д11угих загрязнителей. 



Защищаемые  положения. 

•  Иммобилизованный  фермент проявляет устойчивость к измене
нию  рН,  температуре,  химическим  веществам  по  сравнению  с  натив
ным  предшественником  благодаря  образованной  новой  структурной 
форме  фермента  при стабилизации  его полиэтиленоксидом.  В  резуль
тате  фермент  сохраняет  все  свойства  нативного  препарата,  но  приоб
ретает  дополнительную  устойчивость,  конформациошую  стабиль
ность. 

•Воздействие  иммобилизованных  ферментов  на  дерму  шкуры 
направлено  на  извлечение  глобулярных  белков,  межволоконных  ве
ществ,  при  этом  незначительно  изменяется  волокнистая  структура 
коллагена, а  кератин волоса остается  неизменным. 

•  Разработанная технология обезволашивания  шкур животных 
иммобилизованными  ферментами  позволяет  получить  кожи  для  вер
ха  обуви  стандартного  качества,  интенсифицировать  процесс  обезво
лашивания  шкур  за  счет  сокращения  длительности  процесса,  сохра
нить  неповрежденный  волос,  пригодный  для  дальнейшей  промыш
ленной переработки, значительно  сократить  объем сточных вод и сни
зить  в  них  содержание  загрязняющих  вешеств,  улучшая  тем  самым 
экологическую обстановку кожевенного  производства. 

Апробация  работы.  Результаты,  изложенные  в  диссертацион
ной работе,  обсуждались  и получили  положительную  оценку  на  кон
ференциях: 

•  региональной  научной  конференции  «Наука.  Техника.  Иннова
ции», Новосибирск. 2002 г. (II место); 

•  Всероссийской  научной конференции  «Наука.  Тех1юлогии.  Ин
новации», Новосибирск, 2003 г. (Ill место); 2004 г., 2009 г. 

•  XL1I  международной  научной  конференции  «Молекулярный 
дизайн  и  экологические  безопасные  технологии»,  Новосибирск, 
2004 г. (II место); 

•  Межвузовской  научной  конференции  «Интеллектуальный  по
тенциал Сибири», Новосибирск, 2006 г., 2011 г. (II место). 

Личный  вк.'1ад  соискателя  заютючается  в  общей  постановке  за
дачи, в выборе  методов проведения  экспериментальных  исследований 
и интерпретации  полученных  результатов,  проведении  лабораторных, 
полупроизводственных  и  производственных  испытаний,  оформлении 
статей,  выступлении  на  конференциях.  Приведенные  в  диссертации 
результаты  исследований  получены  автором,  либо  непосредственно 



при его акшвном  участил. 
Пуб.1икацн11.  Основнь:е  результаты  диссертационной  работы 

изложены « 4 статьях  в журн.гках,  входащих  в слпсок ВАК, и в 21 ра
ботах,  опубликованных  в  сборниках  тезисов  трудов  и  материалов 
ко1:[ференщй. 

Структура  и объем дис{ сртгщин. 

Диссе()тация  состоит из иведения,  4  глав и за1и1ючений,  выводов, 
списка  используемой  литературы,  включающего  142  наименования. 
Работа изложена  на  139 страница?: основного тосста и в 3 приложени
ях, иллюстрирована  53 рисуш:ами  и  11 таблицами. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  Р^^БОТЫ 

Во  виедении  обоснована  астугшьность  д1[ссертационной  рабо
ты,  сформулированы  цели,  за,1ачи, определены  объекты  и методы  ис
следованш,  отмечена  на) чная  новизна и практическая  значимость  ра
боты,  показаны  результагы  е ;  апробаади,  приведена  структура  дис
сертации. 

В  первой  главе  представлен  анализ  лите])а:.7рных  источников 
по  проблеме  практического  использования  имлю()илизованных  фер
ментов в  инноващюиных  гех1;ологаях  в различных  областях  деятель
ности чело зека: в медицине, в фармахсологии,  в микробиологии,  в ген
ной  инженирии,  в  £шалитичес ^ой  химии,  в  сельском  хозяйстве,  в  пи
ы.евой, леп:ой  промышленности, для очистки сточных вод к т. д. 

Покапано, что  благодаря  устойчивости  во времени  и  стабильно
сти свойстБ  они вытес>1як1т на ивные аналоги. 

Расс\:отрен  вопрос  кинетики  ферментативного  катализа  иммо
бшшзованными  фермеитемн,  .1 также  факторы,  влияющие  на  катгшиз 
иммобилиз(Званными  фер.ментами. 

Особое  внимание  уделено  пробле.ме  обезволашивания  кожевен
ного сырья ферментами, особенно  закономер1юстям  этого процесса на 
основе теоретического и грактнческого  опыта. 

Во второй  главе  предста злены характеристики  объектов  и мето
дов  исследования.  Объеетами  исследования  являются  нативные  и им
мобилизованные  ферментные  препараты,  коже:зе1Шое  сырье,  полу
фабрикат  и  готовые  кожи, рабочие  жидкости  до и  после  обезволаши
вяиия  ферментными  преггаратами,  растворы  погли  золения.  В  этой 
глшзе  приведен  способ  получ(!ния  иммобилизованных  протеаз  с  по
мощью  радиационнохимлчеосой  технологии,  р<1зработа1Шый  инсти
ту гом цитологии  и генетики, с з зместпо с инсгит"том  ядерной  физики 
СО РАН. 



Методолм'ической  основой  работы  являлись  стандартные  и  со
временные  методы  исследования  хлмических  и  физикомеханических 
свойств дермы.  Многообразие  явлений,  происходящих  при  фермента
тивной  обработке  кожевенного  сырья,  предполагает  привлечение  ши
рокого  спектра  физикохимических  методов  исследования,  каждый  из 
которых  является  адекватным  только  дяя  оценки  определенного  эф
фекта.  Поэтому  в  работе  исполь:юва.11ись:  гистологический  анализ, 
рентгенофазовый  анализ,  термический  анализ  (термогравиметрия, 
дифференциальный  термический  анализ),  инфракрасная  спектроско
пия,  спектроскопия  комбинациониого  рассеяния  света,  физико
механический, химический  анализ. 

Полученные результаты  сравнивали  с теоретическими  данными, 
имеющимися  в литературе. Результаты экспериментов обрабатывали  с 
помощью  методов  математической  статистики  с  использованием 
стандартных  программ. 

В  третьей  главе  обоснован  выбор  ферментов  и  носителя  для 
иммобилизации.  Изучены  свойства  иммобилизованных  ферментных 
препаратов. 

На  примере  препаратов  иммобилизованного  протосубтилина  и 
иммобилизованной  ачкалазы  РО на  полиэтиленоксиде  (ПЭО)1500  по
казано,  что  их  протеолитическая  гистивноеть  в  результате  иммобили
зации снижается  примерно на  15% (рис.1, 2). 
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Рис.1    Изменение  протеолитической  актавноии  ферментных  препаратов  от  рН 
раствора:  1  иммобилизованного протосубтилина; 2  нативного  протосубтилина. 
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Рис.2   Изменение протеолитической активности' ферментных препаратов от рН: 
1   нативной алка.11а:!ы FG; 2   иммобилизованной алкалазы FG, 



ОднЕжо  результатом  и »1мо()илизации  является  расширение  оп
тимума  действия  ферментов  в щелочную  сторону  значений  (рис.1,  2) 
и  З'величение  стабильности  оерментных  препаратов  по отношению  к 
по13ышен1:,ым температурам  (хлсЗ, 4). 

Температур! I, 
""  »С 

РисЗ    ИзМ';нение протесиштичео:сй  активности  ферментов  от температуры:  1  
нативного П])отосубтилина; 2   им1 юбшшзовгшного  протосубтилина. 
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Рис.4   Изменение протео.гитаческ3)5 активности фермектных  препаратов  от тем
пературы:  1 нативной алкалазы РС , 2   иммобилизозанной алкалазы РО. 

целью  изучения  влияния  рахаичных  веществ  ла  лротеолитичес.кую 
актъ[вность  .иммобилизованные,  ферментных  препаратов,  исследовано 
влшшие  компонентов  зольника  (сульфида  натрия  и  гидроксида  каль
ция)  и  ГШЗ  на  эт>'  акгш;ность.  Установлено,  ч'.х)  такие  компоненты 
зольника,  как  известь  и  сульф ̂ ц  натри?  при  совместном  присутствии 
в  тетаолопгчески  обусловлен![мх  дозировках,  незначительно  инакти
вируют  им11(юбилизова.ин}.1Й  ферментный  препарат  в  отгтичие  от  на
тивного  пргпарата  (рис.5).  Эг'о  позволяет  сократить  продолжитель
ность  золекия  на  712  часов  три  снижении  концентрации  сульфида 
натрия  и  гидроксида  кальция  но сравнению  с  ферментативным  обез
волашиваньем  нативными  фе1)ментами  и  тем  более  с  традиционной 
су.тьфядно^звестковой  технслогией,  так  как  иммобилизованный 
фермент,  ча.етично  оставаясь  а  дерме  шкуры,  про^аолжает  работать  в 
присутствии  компонентов  золлтлка,  оказывая  cи)íeJзгeтичecкoe  дейст



вие  на  межволоконные  вещества  и  разрыхляя  дерму.  Качественный 
состав  зольников  не  изменяется,  например,  в  их  состав  входят  по
верхностноактивные  вещества  (ПАВ). 
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Рис. 5   Изменение активности иммобшшзованыых ферментных препаратов от рН 
среды в прис>тствии  в системе N328 и Са(0Н)2  при обезволашив.1нии:  иммобили
зованной алкалазой  РО (1   без добавок, 2 с Ыа^З и Са(0Н)2) и иммобилизованно
го протосубтилина  (3   без добавок, 4  N328 и Са(0Н)2). 

Хотя  они,  несколько  снижают  активность  ферментов,  но  спо
собствуют  извлечению  глобулярных  белкмз  и  потому  сохраняют  свое 
значение в процессах обезволашивания и золения  кожевенного  сырья. 

Кроме  этого,  показано,  что  иммобилизованный  фермент  сохра
няет свою  активность  на протяжении  циклов обезволашивания  по 
сравнению  с  нативным  препаратоил,  активность  которого  падает  при
мерно  на  30%  в  каждом  последующем  цикле.  При  этом  продолжи
тельность  обезволашивания  иммобилизованным  ферментом  составля
ет  56 часов,  а нативным  аналогом    910  часов.  Увеличение  кратно
сти  использования  и.ммобилизовакных  ферментов  по  сравнению с  на
тивными  возможно  за  счет  образования  устойчивой  в  условиях  про
цесса обезволашивания  пространсгвенной  структуры  комплекса  фер
мента  с  ПЭО,  связанных  при  помощи  ра;щационного  способа.  При 
этом  радиационный  способ  иммoбиJшзaции  не  затрагивает  активный 
ценф  фермента.  Наиболее  вероятно,  что  ПЭО  в  водной  среде  приоб
ретает структуру  статистического  клубка, оказывая  защитное  влияние 
на конформацию связанного с ним  фермента. 

На  основании  оЬширного  экспериментального  материала,  полу
ченного  с  помощью  современных  методов  исследовани.я  структуры 
дермы,  установлены  общие  законо.мерности  обезволашивания  сырья 
иммобилизова1шыми  фермента.ми.  На  рис.  6  и  7 представлены  фото
графии .микросрезов дермы. 
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Рис.6   Фо тографии чикросрезов ̂ ермы после предотмэк]!. 

Рис.7   Фо :ографии микрос1:1езов дьрмы шх:ле обработки  .{»ерментами и золения, 

По1;;1зано  с  помо;ац>ю  1истологических  исследований  сырья  и 
голья  (рис.6,7),  что  в  результате  обезволаишвания  и  последующего 
золения  гуэоисходлт  разволсинеше  коллагеновыч  волокон  и  очистка 
дермы  от  неколлагеновых  б;лков,  что  подт'верждают  данные  опреде
ления тел()1ературы  сваривания. 

В  результате  термоанииза  образцов  дермы  получены  термо
Праммы, 11]редстаменны8 на  зIíc.8,9,10. 

Пр?;  анализе  рисунко£,  ви,!Щ0,  что  потеря  массы  образцов  при 
одинаков.темперагурах  на  различных  стадиях  обработки  дермы 
различна,  г. е. при одной  и тэй же температуре  уменьшение массы об
разца дермы после отмоки  меньше,  чем  после обезволашивания  и  тем 
более  после  золения.  Это  зтлномериый  результат,  поскольку  после 
обезволаиивания  иммобилизованными  ферментами  происходит  раз
рыхление структуры дермы (удаление межволоконных  веществ). 
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Рис.8   Термограмма образца дермы после нреяотмохи. 

§ 5 ? ' ~  Г  г  ^ 

Рис.9   Термограмма образца дермы после  обезволаашвания 
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Рис.10   Термо1рамма образца дермы после золения. 
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Эндотермические  п и т  около  65  °С  для  сьфья,  около  60  "С  для 
обезволсилеиного  сырья  и 50 "С для золеного  1олья могут быть  интер
претироианы  кшс  потеря  свободной  воды  и  изменения  характера 
взаимодействия  элементов  в  дерме.  Например,  на  умеренное  разру
шение  структуры  дермы  у1;а5ываег  уменьшение  температуры  свари
вания образцов после обезволашивания  на 58  градусов. 

Спектральными  методами  установлено  на.1ичие  гидроксильных 
фупп  в 1и;оделях коллагена, что возможно  связано с разрушением  бел
ковоуглеводных  комплексов,  а  таюке  с  предположением  об  адсорб
ции ПЭС). 

На  рис.  И  представлены  .ПК спектры  модальных  образцов  дер
мы  поел г отмоки  и  обезволгаши вакия.  Спектры  образцов  после  обез
волашивания  иммоби1изованным  протосубпшнном  и  иммобилизо
ванной  .'шкалазой  РС  практически  совпадают,  некоторое  смещение 
пиков  можно  объяснить,  влиянием  окружения  атомов  и  молекул,  под
)зергаюшихся  колебанклм.  При  сравнении  спектров  дермы  до  обра
ботки  (рлс.  11 кривая  1) и после обработки  (рис. 11, кривые 2 и 3)  вид
но, что после обработки  иммобшизованными  ф€рментами  произошло 
увеличен ие  интенсивности  пика  в  области  волновых  чисел  3450  см"' 
:>та область соответствует колебаниям  группы  ОН. 
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Рис. 11    ИКсаекг|>ы образцов после:  I  предотмоки; 2   обезвола
шивавия иммобилизонаннкм  протосубтилином; 3   иммобилизо
ванной алкалазой  I'G. 

В  с|(5ласти  волновых  чисел  13001250  т£1К)1<;е заметны  деформа
ционные  колебания  группы  0Н.  Надичие  этих  групп  в  небольшом 
количестве  в  сырье  и  увеличение  их  после  обработки  ферментами 



может  быть следствием  разрушения  белковоуглеводных  комплексов. 
Появление  характерной  и  интенсивной  полосы  СО  в обргоцах  после 
ферментативной  обработки  в области  П20  см"',  которая  отсутствует в 
образцах  сырья,  позволяет  четко  трактоват1>  присутствие  полиэтиле
ноксида  в дерме.  Также  произошло  увеличение  интенсивности  пика  в 
области  волновых  чисел  около  3300  см"'.  Эта  область  соответствует 
валентному  колебанию  ЫН в молекуле коллагена,  что характерно  для 
пpoJшнa  и  оксилролина,  количество  этих  аминокислот  в образцах  по
сле  ферментативной  обработки  существенно  возрастает,  что  свиде
тельствует об удалении неколлагеновых белков из шкуры. 

С  помощью  метода  гельхроматофа.фии  определено,  что  иммо
билизованный  фермент  извлекает  в  основном  вещества  с  молекуляр
ной массой менее  10 КДа, т. е. глобулярные белки,  полипептиды. 

Исследование  извлеченных  продуктов! гидролиза  показало,  что 
они  содержат  оксипролин  в  незначительном  количестве    до  40 
мк17'мл.  Таким  образом,  иммобилизованные  ферменты  не  разрушают 
тонкую  структуру  колла1ена,  а действуют  на  надаолекулярном  уров
не, сохра11яя волокнистую структуру дермы,, 

В  результате  рентгенофазового  анализа  установлено  межпло
скостное  расстояние  коллагеновых  волокон  при  перпендику.тарном 
направлении  луча. Оно составило  4,53  А,  х.арактерное для  неизменен
ной структуры  коллагена. 

Вопрос  сохранности  волоса  после  обработки  шкур  ферментны
ми  препаратам!! является  одним  из важных,  поскольку  от  этого  закл
еит  его  способность  к  свойлачиванию  и  ценность  для  гюлучения  из 
него изделий.  Д)1я изучения влияния обработки ферментами на  волос, 
исследовали  волос, полученный  со  шкур КРС,  Результаты  зафиксиро
ваны фотокамерой и представлены на рис.  12, 13. 

Рис.  12  Волос:  а)  после  обезволашивания  иммобилизованными  фер
мента.ми; б) после обезволашивания  нативными  ферментами. 
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3)  б) 

Рис:ЛЗ    Еолос,  снятый  :о  шкуры  КРС:  а)  необработанный  волос;  б) 
золос после сульфиднои:шес:1;ового  золения. 

Волсс,  снятый  с  помошью  иммобилизовагшых  и нативных  фер
ментных  препаратов,  хорошо  сохранен,  его  поверхность  гла,цкая,  че
шумш  поверхностного  слоя плотно пршегаизт  дрз'г к другу  (рис.  12). 

Более  после  сульфиднсизвесткового  золения  имеет  разрушен
чую  структуру,  волос  пред г.гавляет  собой  ф]эа1'менты  волосяного 
сге]эжня (рис. 13). 

Таким  образом,  иммобилизованный  фермент  не  разрушает  во
локнистую  структу ру ,пер мы I  волоса. 

В  четвертой  глазе  представлена  разработанная  технология 
обезволашйвашш  кожев1;нно;о  сырья  иммобилизованными  фермен
тами, установлены  oш'и^;;!lлы^ыe параметры  /щя  действия  ферментных 
препаратов (рН, температура, д}штельность, концентрация)  (табл.1). 

При1;(;дены  методв:ки  проведения  подготсвительных  процессов 
зыр1аботки  кож для  ве(:/ха (збуик из разных  видов  сырья. 

Устаь'овлено,  что  ,зля  полного  снятия  волоса  со  шкур  КРС  и 
ра5деленш  структ}'ры  дермы  необхо,пимо  дожи1ание  остатков  волоса 
при пониженных  кoнцeнтpaцJ•J^x сульфида натрия  и извести  (табл.1). 

ПроЕсденные  физ1^;кокехаиические  испытания  и  химический 
ананиз  вьц,елани ой кожи  1[10кглыв;1ют полное  соответствие  требовани
ям  ТУ  86300120543155593  Кожа  эластичная  верха  обуви.  Тех
нические условия  ('гаЬл.2). 

15 



« 
о. 
& 
3 
со S 
я 
а 

о 

X 

а. 

1 
х 
2 
са 
о 
а а 

н  ё  Р 
« 

I 
s 
5 

s 
I 

i 
s 
κ 
í3 

§ с 

s « 
ю о 

I i 

S 
â 
e 

ti 

eÇ  S 

T 
00 

ЧО 

S  о 
s e  a  s  5 и  s 

s

1Л 



17 



Таблица  2   Показатели  химического  состава  и  физикомехаШ1ческих 
свойств кожи, выработанной  из шкур РСРС 

Показатель  ТУ  86300120543155593  Опытные кожи 
Массовая доля йлаги, %  1016  14 
Массовая  доля  оксида 
хрома, % 

Не менее 4,3  4,7 

Массовая  доля  веществ, 
экстрагируемых  органиче
скими  растворителями 
(без  полимерных  соедине
ний), % 

6,010  8,5 

Предел  прочности  при 
растяжении  ЮМПа 

Не менее 1,3  1,6 

Напряжение  при  появле
нии  трещин  лицевого 
слоя, 10 Мпа 

Не менее 1,1  1,3 

Удлинение  при  напряже
нии 10 МПа, % 

3545  38 

В  этой  главе  приведены экологические  аспекты  ферментативнс
го  обезволашивания.  В  табл.3  приводлтся  сравнительная  характери
стика  состава  сточных  вод  разных  способов  обезволашивания.  Покг
зано значительное  снижение  показателей  загрязненности  сточных  вод 
в сравнении с сульфидноизвестковым  способом и некоторое различие 
погле обработки иммобшшзова1!ными  и кативными  ферментами. 

Таблица  3    Характеристика  жидкостей  после  обезволашивания  и  зе
ленил 

Показатель  Ферментативный 
метод с 

иммобилизованньши 
ферментами 

Ферментативный 
метод с 

нативными 
ферментам!! 

Сульфидно
известковый  метод 

Взвешенные вещест
ва, г/л 

10,0  13,0  37,0 

Сухой остаток, г/л  32.8  38.0  76.0 

Сульфиды, г/л  0,8  1,6  5,3 

Гидроксид кальция, 
г/л 

4,0  6,0  11,1 

ХПК, мг/л  14000,0  16000,0  .  .56000,0 

БПК, мг/л  8029,0  9430,0  30000,0 
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Снижение  содержани:!  взвг;леиных  веществ,  сухого  остатка  происхо
дит  за  с чет  сохранения  целостности  волоса,  а также  как  следствие  со
хращенил  дозировки  юлы Ўих  компонентов.  Сохраненная  шерсть  мо
жет  быть  использована  как  сырье  для  валяльновойлочной  промыш
ленное™.  Возможность  четырехкратного  использования  иммобилизо
BaiiHbix  ферментов  позволяет  соответственно  сократить  их  расход  и 
предполагает  сокращение  о()ъема  сточных  вод на  стадии  обезволаши
15ания  и  cooTBeiXTECHno  водопотреблених  до  70%  на  каждой  цикло
партии. 

3£1а110читс!льным  Э Т Е П О М  разр)аботки  технологии  ферментатив
ного  о()езволашив!шия  И1ллюбилизованными  ферментами  является 
])асчет  экономическоГ!  эф })ективности.  Для  расчета  экономической 
эффективности  в  диссерттщи  разработана  модель  (рис.14)  и  про
грамма  на базе стандартно!!  программы  Excel. 

Стг.тьи 
загэат 
базэвого 
метода 

Исходные 

лалнь'с 

Расчет  изменений  в  се
бестоимости  нозого  и 
базового метода 

Статьи 
затрат 
НОЕОГО 

меюда 

Статьи 
затрат 
НОЕОГО 

меюда 

Капиталь
ные зат{1аты 
нового ме
тода 

Рис. 14 1VIодель расчета экономической эффективности  процесса 

Экг'но.мический  эффек!'  рассчитывали  с  помощью  метода  срав
нения  пр]1веденных  за1рат  З.азового  и нового  варианта  обезволашива
ния. Экономический  эффект  составии около 500  руб. !!а  100 м^ кож. 

Предлагаемая  технол эгия  обезволашивгиия  иммобилизозан!1ы
ми  ферментами  анробгров.ша  иа  различных  видах  кожевенного  сы
рья:  шкурах  кругщого  рогатого  скота  (КРС),  свиных,  овчине,  козлине. 
Разработана  и  внедрена  мегодика  выработки  кож  для  верха  обуви  из 
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шкур  КРС  на  кожевенном  производстве  ЗАО  «КОРС»  (г.  Новоси
бирск), о чем получен акт внедрения. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1. Экспериментально  доказано,  что  и.ммобилизованные  фермен
ты сохраняют  все специфические  свойства  нативного  предшественни
ка и выгодно отлича)отся  от  него  стабильностью:  расширяется  диапа
зон рН среды оптимального действия иммобилизованных  ферментных 
препаратов  на 3 единицы  по сравнению с  нативными  предшественни
ками, а также снижается их активность всего на  1520% в присутствии 
сульфида натрия и гидроксида кaль;J^^я, тогда  как у нативных фермен
тов протеолитическая  активность в их присутствии падает до О %. 

2.  Установлено  воздействие  и.ммобилизованных  ферментов  на 
компоненты  шкуры  животного,  которое  заключается  в  ускорении 
диффузии  им.мобилизованного  фер.мента  вглубь  дермы,  незначитель
ном  воздействии  на  волокнистую  структуру  коллагена,  разрушении 
глобулярных  белков  шкуры,  а  так»:е  связи  между  волосом  и  дермой 
при этом  время  обезволашивания  уменьшается  в  1,52 раза: с 910 ча
сов  при  обезволашивании  нативными  ферментами  до  56  часов  при 
обезволашивании  иммобилизованными  ферментами. 

3. Разработана  тех1юлогия  ферментативного  обезволашивания  в 
производстве  кож  для  верха  обуви  из  шк>'р крупного  рогатого  скота. 
Пара.\:гтры процесса: рН 8,59,0,1=3638  °С, лс.к.  1, расход  иммобили
зованного ферментного препарата  0,50,7%, длительность  воздействия 
56  часов.  Использование  иммобилизованных  препаратов  позволяет 
сократить  цикл  отмочнозольных  процессов  на  1015  часов  и  исклю
чить процесс мягчения из методики. 

4.  Показана  возможность  многократного  использования  фер
ментной  обрабатывающей  жидкости,  в  результате  чего  достигается 
экономия ферментного препарата и воды до 70% на каждой  циклопар
тии. 

5. Химический  анализ  отработанных  жидкостей  после  фермен
тативного  обезволашивания  иммобилизованными  ферментами  пока
зал  качественное  улучшение  их  состава:  происходит  существенное 
снижение  содержания  основных  загрязняющих  компонентов:  взве
шенных  веществ  в  3,7  раза,  сульфида  натрия  в  6  раз,  извести  в  2,8 
раза,  ХПК  в  4раза,  БПК;  в  3,8  раз  по  сравнению  с  сульфидно
известковой  технологией. 

6.Установлено,  что  при  четырехкратном  использовании  иммо
билизованных  ферлментных  препаратов,  сброс  вредных  веществ  в 
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сточные  воды сокращается  примерно  в 22,5 раза даже по сравнению с 
обезволашиванием  пат ивнь:«1и ферментами. 

7. Разработанная  гех1:С1Л0гия позволяет  110.1учить кожи,  соответ
ствующие  требованиям  TV  S6;i0012054.'iI5fi593  «Кожа  эластичная 
для  вер}:а  обуви.  Техничесгле  условия»,  при  :ITCIM увеличение  выхода 
готовых  кож,  по  сравнению  с  фадициониой  с)'льфидноизвесгковой 
тех1Юлоией,  составляет  около  5%  за  счет  улучшения  разделения 
структу])ы дермы, повышения мягкости,  эластичности. 

8. Эконом1[ческий эф|̂ >гкт от примененич  данной технологии  со
ставил  500 руб. на  100 м^ готовых  кож за счет уселичения  выхода  кож 
по  плопади,  сохранения  вслоса,  многократного  использования  хими
ческих  и:щес1В  и сниягенш:  платы  за  сброс М1;нее загрязненных  сточ
ных вод. 

9.  Разработаннал  технология  была  ислытана  на  кожевенном 
производстве  и  внедргна  га  ЗАО «КОРС»  г. Новосибирска,  о чем  по
лучен акт внедрени«:. 

10  Адаптированы  и  апробированы  методики  обезволашивания 
иммобилизованными  ферм(:нта[ли  разных  ви,10з  кожевенного  сырья; 
свиных HLKyp, овчины,  козлигы  для выработки о()увных кож. 
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