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 mATERIALS of CoNfERENCES 
типа почв характерен свой специфический ми-
кробиоценоз. И как мы убедились, под влияни-
ем отходов потребления происходит изменение 
видового состава и численности микроорганиз-
мов, т.к. твердые отходы приводят к снижению 
уровня устойчивости почв. 
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Крупнотоннажным и доступным вторич-
ным ресурсом сельскохозяйственного произ-
водства и перерабатывающей промышленности 
в России является солома злаковых культур. Ра-
стущий интерес к использованию растительной 
биомассы, богатой полисахаридами, обуслав-
ливает поиск оптимальных методов её пере-
работки. Практический интерес представляет 
исследование кинетики химического гидроли-
за соломы с целью получения моносахаридов 
и других ценных продуктов гидролиза, необхо-
димых для химической промышленности и био-
технологических производств. 

В опубликованных ранее работах [1-3] су-
ществует большой разброс в значениях констант 
скоростей гидролиза, что обусловлено различи-
ями в применяемом виде сырья, гидролизующе-
го агента, условиях предварительной обработ-
ки, используемых реакторах и математических 
моделях. Для разработки кинетической модели, 
учитывающей состав и содержание моносахари-
дов в получаемых гидролизатах, использованы 
данные, полученные при предобработке пше-
ничной соломы разбавленной сернистой кисло-

той на лабораторной установке оригинальной 
конструкции в диапазоне температур 150-200°С 
[4]. Моносахаридный анализ гидролизатов про-
водили с помощью метода высокоэффективной 
анионообменной жидкостной хроматографии на 
колонке «CarboPacPA-1» (4x250 мм, «Dionex», 
США), используя импульсный амперометриче-
ский детектор PAD («Dionex»). Скорость элюи-
рования 1 мл/мин. Температура колонки 30 ºС. 
Буферы: А – 100 мm NaoH в 1 m AcNa, В – 
15 мm NaoH.

Исследование фракции легкогидролизуе-
мых полисахаридов пшеничной соломы пока-
зало, что в составе моносахаридов преоблада-
ли ксилоза, глюкоза и арабиноза, содержание 
которых достигает 60,2 % от массы абсолютно 
сухого вещества [4]. В моносахаридном соста-
ве гидролизатов пшеничной соломы данные 
углеводы также преобладали. Поэтому для мо-
делирования кинетики процесса предобработки 
использовались экспериментальные данные по 
выходу ксилозы, арабинозы и глюкозы.

Поскольку в процессе предобработки рас-
тительного сырья разбавленными кислотами 
деполимеризация целлюлозы незначительна, 
были рассмотрены особенности математическо-
го моделирования кинетики гидролиза связую-
щих гликанов. В связи с трудностями в поиске 
четкого механизма реакции гидролиза полиса-
харидов обычно используют упрощенные моде-
ли. В общем виде последовательность превра-
щений углеводов при кислотно-каталитическом 
воздействии можно представить в следующем 
виде: 
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где Pn, Dn, С, R – соответственно полисахариды, 
промежуточные продукты (олигосахариды, дек-
стрины), моносахариды и продукты деструкции 
моносахаридов; n, n/(m+1) – степень полиме-
ризации полисахаридов и олигосахаридов; m, 
n-m – число молекул воды, вступивших в ре-
акцию; k1 – константа скорости гидролиза со-
ответствующего полисахарида; k2 – константа 
скорости гидролиза промежуточного продукта 
Dn; k3 – константа скорости деструкции соот-
ветствующего моносахарида. 

Математическая модель описывает много-
ступенчатый гидролиз большого количества по-
лисахаридов, входящих в состав соломы
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Константа скорости гидролиза рассчитыва-
лась в соответствии с температурной зависимо-
стью Аррениуса по уравнению: 

1 1 exp( / ( )) s
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
где k01 – предэкспоненциальный множитель для 
индивидуального моносахарида; Eа – энергии 
активации; Т – температура; ktC  – концентра-
ция кислотного катализатора; s – показатель 
степени по катализатору. 

При полном гидролизе полисахаридов вы-
ход моносахаридов составляет 

[С0] = μ ·[Рn0] , 

где μ – стехиометрический коэффициент пере-
счета соответствующего полисахарида в моно-
сахарид, величина которого в зависимости от 
состава полисахарида находится в пределах 
1,1 – 1,14. 

Идентификация параметров кинетики про-
водилась путем решения задачи многомерной 
оптимизации

,

где Сэ
i, С

р
i – соответственно экспериментальные 

и расчетные значения концентраций индивиду-
ального моносахарида; Z – число аппроксима-
ционных точек.

Полученные теоретические зависимости вы-
хода моносахаридов (ксилозы, глюкозы и ара-
бинозы) адекватно описывают их содержание 
в гидролизатах пшеничной соломы во всем 

интервале изменений технологических параме-
тров.

Смоделированы прогнозные значения 
констант скоростей реакций при более вы-
соких температурах (210 °С – 230 °С) и ис-
следовано влияние температуры процесса на 
скорость гидролиза полисахаридов различ-
ной природы. Согласно расчетным данным 
оптимальные условия протекания процесса 
предобработки пшеничной соломы сернистой 
кислотой будут наблюдаться при температуре 
230 °С и низкой концентрации кислотного ка-
тализатора.
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Цель. Изучить микробный спектр возбуди-
телей острых пневмоний у детей.

Материалы и методы. Проведен анализ ре-
зультатов микробиологических исследований 
мокроты у 64 детей с острой пневмонией, на-
ходившихся на стационарном лечении в детской 
городской клинической больнице №2 г.Якутска, 
в период с января 2012 г. по март 2013 г. Анализ 
проводился при помощи компьютерной про-
граммы WHoNET версия 5.6. Было выделено 
41 условно-патогенных микроорганизмов. Вы-
деление и идентификация возбудителей прово-
дилась общепринятыми микробиологическими 
методами. 

Результаты. Положительный результат по-
лучен в 30 случаях 45,4 %. В общей структуре 
выявленных возбудителей преобладали грампо-
ложительные бактерии – 41,4 %. Лидирующим 
патогеном явился Streptococcus pneumonia, на 

его долю приходилось 70,5 % от общего коли-
чества грамположительных бактерий. В моно-
культуре Streptococcus pneumonia выделяли 
в 75 % случаев. В 25 % случаях высевается 
в составе ассоциации с Klebsiella pneumonia, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. 
Грамотрицательные микроорганизмы соста-
вили 34,1 %. Среди них наиболее часто высе-
вались Klebsiella pneumonia (28,5 % от общего 
количества грамотрицательной микрофлоры) 
и Escherichia coli (21,4 %). Высеваемость грибов 
рода Candida spp. составила 24,5 %. 

Выводы. Таким образом, в микробном спек-
тре возбудителей острых пневмоний у детей 
преобладали Streptococcus pneumonia.
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Анализ особенностей функционирования 
систем, участвующих в адаптационных струк-


