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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-


