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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время существенно возросла мировая по-
требность в энергин, вызванная ограниченностью и высокой ценой на ископаемые ре-
сурсы, а также проблемами изменения глобального климата. Основным источником 
для производства биотоплива являются легкоперерабатываемые крахмало- и сахаро-
содержащпе источиикн - это так называемое «биотопливо первого поколения», кото-
рое, к сожалению, конкурирует с пищевым сектором лшровой экономики. Возмож-
ность использования для производства биотоплива целлюлозосодержащего сырья с 
ежегодным ^шpoвым воспроизводством порядка 200 млрд. т па планете открывает 
новые горизонты для «биотоплива второго поколения». 

В связи с иесовершеиством существующих технологий н высокой себестоимо-
стью производства биоэтанола из лппгоцеллюлозных источников возникает необхо-
димость разработки унпверсалыгого способа переработки растительного сырья в доб-
рокачественные гидролизаты - питательную среду для лпжробиологичсского синтеза 
этанола и других продуктов. 

Несмотря на известные успехи гидролизной пр0мышле1н10стн в России (этанол 
из древесины через химический гидролиз) в 1950-1990-е гг. перечисленные виды сы-
рья не были исследованы в качестве источников полушния этатгола по схеме «лигно-
целлюлоза - химический гидролиз - гидролизат - сбраживание - этанол». Переход от 
традицпоипого хилп1ческого способа гидролиза растительного сырья к ферментатив-
ному обусловлен преимуществами последнего: более мягкие условия процесса, эко-
1ГОМИЯ энергии, получение биологически доброкачественных гидролпзатов, не содер-
жащих примесей, способных оказывать пегатив1юе влияние на процессы жизнедея-
тельности микроорганизмов нрп последующей переработке гидролпзатов. Однако 
ферментативный гидролиз отличается высокой специфичностью и чувствительно-
стью процесса, то есть зависимостью от параметров проведения процесса, сиецифич-
постп ферментных препаратов, а также природы и способа подготовки субстрата. В 
настоящее время основны.мп направлениями биотехнологнческой переработки расти-
тельного сырья в полезные продукты лщкробиологического синтеза являются как со-
здание комплексных высокоэффективных биокатализаторов, так п выбор эффектив-
ного способа предварительной обработки сырья. 

В силу своей дост\т1ности и низкой стоимости перспективными источипкамп 
получения таких гидролпзатов являются энергетические культуры и отходы ЛПК. 
Мискантус - яркий представитель энергетических культлр. Растение является .%нюго-
летннм злаком и, пач1п1ая с третьего года культивировашш, .\гожст ежегодно проду-
цировать па одном поле па протяженпп 15-20 лет 10-15 т/га/год сухо11 бпомассы в Си-
бири, что соответствует 4-6 т/га чистой целлюлозы. Плодовые оболочки овса - реаль-
ные отходы ЛПК (ЗЛО «Бийскип элеватор»), которые составляют 28 % от всей массы 
зерна. Зерпоперерабатывающие заводы со средней производительностью сталкивают-
ся с проблемой их утилизации, только в Алтайском крае при переработке 1,5 млн т 



овса образуется 375000 кг плодовых оболочек. Высокое содержание целлюлозы в 
плодовых оболочках овса (до 35 %), доступность п низкая стоимость определяет воз-
можность их применения в качестве субстрата для последующей биоконверсии. 

Основываясь па вышеперечпслеппом, можно заключить, что исследования, 
паправленные на разработку технологии биоконверсии целлюлозосодержащего сырья 
(на модели мискантуса и плодовых оболочек овса), включающего в себя разработку 
высокоэффективной мультпэнзимной K0.Mn03H[;tHi из доступных ферментных препа-
ратов, определение оптимальных параметров гидролиза, выбор способа предвари-
тельной обработки сырья являются актуальными и перспективными. 

Степень разработанности темы. Опубликованные литературные данные под-
тверждают целесообразность переработки различных видов целлюлозосодержащего 
сырья в бпоэтанол и другие полезные продукты микробиологического синтеза, в 
часпюсти, бпобутанол, бактериальную целлюлозу, молочную кислоту и др. В этой 
области успешно работают в России и за рубежом А.П. Синицын, A.A. Клесов, 
М.Л. Рабинович, С.Д. Варфоломеев, М.В. Гернет, М.Я. Иоелович, N. Brosse, А. Ra-
gauskas и другие исследователи (1980-2015 гг.). Однако отсутствует информация об 
исследованиях ферментолиза российского мискантуса и таких отходов сельскохозяй-
ственного производства, как плодовые оболочки овса. 

Цель диссертационной работы - разработка технологии биоконверсии непи-
щевого целлюлозосодержащего сырья па ^юдeли энергетических растений (мисканту-
са) и реальных отходов зернонереработки (плодовых оболочек овса). 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие зада-
чи: 

1. Разработать мультиэизимную композицию из ферментных препаратов, обес-
печивающею максимальную степень конверсии выбранных видов сырья и продуктов 
их предварительной обработки; 

2. Определить опти.мальные параметры ферментативного гидролиза исследуе-
мых субстратов; 

3. Разработать методику оценки реакщюнной способности к ферментативному 
гидролизу целлюлозосодержащнх субстратов; 

4. Исследовать зависн.мость конечной концентращн! и выхода редуцирующих 
веществ от начальной К01щептрацпи субстрата при ферментатпвгюм гидролизе образ-
цов целлюлозы мискантуса и плодовых оболочек овса, получеьтых различными спо-
собами; 

5. Описать кинетику процессов ферментативного гидролиза образцов целлюлозы 
мискантуса и плодовых оболочек овса; 

6. Исследовать фермеш-атпвныи гидролиз образца целлюлозы мискантуса в вод-
ной среде и оцепить возможность использования получен1Юго водного гидролизата 
как интательпон среды для получения продуктов микробиологического синтеза путем 
его сбраживания в этанол; 



7. Оцепить зависимость реакционной способности к ферментативному гидроли-
зу от физико-химических характеристик субстратов на примере продуктов химиче-
ской переработки мискаптуса; 

8. Оцепить зависимость реакционпоп способности к ферментативному гидроли-
зу субстратов от способа предварительной обработки сырья на примере мнскант> са и 
плодовых оболочек овса. 

Связь работы с научными программами. Диссертация выполнена в соответ-
ствии с планами научно-исследовательских работ ИПХЭТ СО РЛН междпсциплпиар-
ного иитеграцпонного проекта № 73 «Научные основы технологий выращиваиня и 
нереработю! нового вида целлюлозосодержащего сырья - Мпскантуса китайского» 
2010-2011 гг.; проектуУ.40.2.1 «Разработка физико-химических основ технологии по-
лучения полуттродуктов и биотоплив из недревеспого растительного сырья», 
2011-2012 гг.; проекту 5 «Химическое обогащение возобновляемого «концеитрнро-
ваипого» целлюлозосодержащего сырья» Программы 3 Президиума РЛН, 
2011-2014 гг.; совместному интеграциоппомунроект\' № 11 фуидаментальЕ1ых иссле-
довании ИПХЭТ СО РЛН п ИХ Ko^m НЦ УрО РАН «Химическая, мехаиохимическая 
и ферментативная деструкция целлюлозосодержащего сырья для пол>''1еиия цепных 
продуктов», 2012-2014 гг.; технологическому проекту «Технологическое оборудова-
ние для комплексной переработки растительного сырья в целлюлозосодержащие про-
дукты и нсходные компоненты для химического синтеза и биотопливо», 2013-2014 гг. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 13-03-98001 «Фунда-
ментальные исследования гидротропной целлюлозы; способ получе1И1я, характери-
стики, химическая модификация и ферментативный гидролиз», 2013-2014 гг. 

Научная новизна. Научно обоснована и экспериментально разработана техно-
логия биоконверсии пепищевого целлюлозосодержащего сырья для пол^-чення гидро-
лпзатов, нсиользуемых в б|Ютехнологической нромышлепности. 

Разработан состав мультиэпзим1юй композиции из комплекса це.ъчюлазных, 
ксиланазиых и р-глюканазных ферментов, который по сравнению с индивидуальными 
препаратами приводит к увеличению выхода ред\ти1р>тощих веществ от массы суб-
страта при гидролизе сырья на 7-9 %, ирн гидролизе целлюлозы па 10-24 %. 

Применение математических .методов плапирова1и1я эксперимента позволило 
определить оптимальные параметры фермептативпого шдролиза исследуемых суб-
стратов с использованием подобранной мультиэизпмпой композиции. 

Подтверждена возможность использования гндролизата в качестве питательной 
среды для микробиологического синтеза: сбраживанием водного гндролизата целлю-
лозы .мискаптуса получен этанол с высоким выходом спирта. 

Установлено отсутствие корреляции между реакционной способностью к фер-
ментативному гидролизу и физико-химическими xapaктepиcтикa^иl продуктов хими-
ческой переработки мпскантуса; субстраты с выcoки^пI зпaчeпня^пI стененн полиме-
ризации (1000) и степеип кристалличности (65-72 7с) целлюлозы при гидролизе обес-



печивают выход редуцпр>10щих веществ от массового содержания гидролнзуемых 
компонентов в субстрате 91-93 %. Обнаружено отсутствие ингибир>тощего действия 
кислотонерастворнмого лнгиниа в составе лигпоцеллюлогного материала на фер-
ментные препараты; субстрат с массовой долей липнша 9 % обеспечивает выход ре-
дуцир>тощих веществ от массового содержания гндролизуемых компонентов в суб-
страте 92 %. 

Произведена сравнительная оценка реакционной способности к ферментативно-
му гидролизу субстратов, полученных пз мпскантлса и плодовых оболочек овса раз-
личными способами: гадротермобарическон обработкой, гпдротропной варкой, обра-
боткой разбавленным раствором кислоты или щелочи, и установлено, что максималь-
ный выход редуцирующих веществ от массового содержания гндролизуемых кo^mo-
нентов в субстрате (92-100 %) обеспечивает обработка разбавле1П1ым раствором кис-
лоты или щелочи. 

Новизна исследований подтверждена патентом РФ № 2533921 «Способ предва-
рительной обработки целлюлозосодержащего сырья для ферментативного гидроли-
за». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработана и апробиро-
вана на различных субстратах методика оценки реакционной способности к фермен-
тативному гпдролнзу целлюлозосодержащнх продуктов. 

Разработана технология бпокопвереин лшскантуса и плодовых оболочек овса, 
заключающаяся в обработке в одну стадию сырья разбавленным раствором азотной 
кислоты или щелочи и ферментолизе полученного субстрата при установленных па-
раметрах процесса (температура (45±2) "С, рН (4,6+0,3)) с пспользованием разрабо-
танной высокоэффективной мультиэнзимной композиции. 

Иптегрировапне техгюлопп! ферментатнвного гидролиза в комплексную схему 
переработки недревесного сырья в полезные продукты на опытно-промышленном 
производстве ИПХЭТ СО РАН подтверждено актом внедрения. 

Результаты исследований включены в методическое положение, утвержденное 
директором ИПХЭТ СО РАН, д.х.п. C.B. Сысолятиным. 

Результаты исследования и методология могут быть исиользованы разработчи-
кa^пI н производнтеля»\н| бпологаческой промышлеппостп, а также в качестве учебно-
го пособия студентов по спецналыюстн «Биотехнология». 

Степень достоверностп результатов работы подтверждается соответствием 
теоретических данных с полученными результатами экспериментальных исследова-
ний и производственных испытаний. Экспериментальные данные, выводы и рекомен-
дации основаны на общепринятых теоретических закономерностях, не противоречат 
п согласуются с известньши копцепциямп, с достоверностью 95 %. 



Положения, выносимые на защиту: 
- оптимизированные параметры ферментативного гидролиза лшскантуса, плодо-

вых оболочек овса и продуктов их предварительной обработки с использованием раз-
работаппой мультнэнзимной композиции; 

- фермеитолпз образцов целлюлозы при различных начальных концентрациях 
субстрата; 

- эффективность применения ферментативного водного гидролизата целлюлозы 
мискаптуса в качестве питательной среды для .\и1кробиологического сиитеза биоэта-
нола; 

- завнсимости реакционной способиости к фермептолизу субстратов от их физи-
ко-химических характеристик и способа предварительной обработки сырья; 

- технология фермептативного гидролиза целлюлозосодержащего сырья: мис-
каптуса и плодовых оболочек овса. 

Апробация работы. Ос1ювные положения и научные результаты диссертацион-
ной работы доложены и обсуждены на Всероссийских и международных конферен-
циях: Минск (2011, 2013), Саранск (2012), Москва (2012), Барнаул (2012, 2014), Омск 
(2012), Сыктывкар (2012, 2013), Калинниград (2013), Архангельск (2014). 

Публикации. Основные результаты дпсссртании изложены в 27 иа\^п1ых рабо-
тах, в том числе 15 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК Мшюбрнаукн РФ, 
1 патент РФ. 

Структура и объем работы. Днссертацня состоит из введения, трех глав, выво-
дов, списка литераторы включающего 156 источников и приложения. Работа изложе-
на па 160 страницах машипописного текста и содержит 40 рисунков, 40 таблиц. 

Личньи"! вклад автора заключается в формулировании проблемы п разработке 
0С1ЮВНЫХ положений днссертацпи, выносимых на за1цит>', постановке целей п задач 
исследований, решении поставленных задач, планир0ва1н1н эксперимента и выполне-
пии нсследовашн!, обобщении результатов и непользовапни их в практике. Результа-
ты диссертационной работы являются совокупностью научных исследований, прове-
денных в ИПХЭТ СО РАН лнчио автором и при его непосредственном yiacTHn в ка-
честве ответственного иснолннтеля. 

Благодарности. В выполнении некоторых разделов диссертации иринимали 
участие и оказывали практнческ\то и консультативную помощь сотрудники ИПХЭТ 
СО РАН A.A. Ко-хленко, С.С. Орлов, Е.А. Скнба, И.Н. Павлов, В.Н. Золот>'хпп - за 
что выражаю им сердечную благодарность. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Работа выполнялась в Лаборатории биоконверсии ИПХЭТ СО РАН. Технология 

биоконверсни целлюлозосодержащего сырья на модели мнскантуса и плодовых обо-
лочек овса апробироваиа на опытно-промышленном производстве ИПХЭТ СО РАН. 



2.1. Состояние вопроса по литературным источникам 
Проведен анализ основных отечественных н зарубежных H C T O ' H H I K O B ДЛЯ полу-

чепня целлюлозосодержащпх субстратов н Н0след>10щег0 ферментативного гидроли-
за. Оппсап состав растительного сырья и ферментатнвный гидролиз его компонентов. 
Рассмотрены различные способы предварительной обработки целлюлозосодержащего 
сырья и установлено, что в настоящее время наиболее широкое применение имеют 
такие способы как обработка разбавленными растворами кислоты или щелочи, гидро-
термобарпческая обработка. Проанализированы факторы, оказывающие влияние па 
эффективность ферментативного гидролиза. Проведенный анализ литературы позво-
лил определить цель и задачи исследования ферментативного гидролиза целлюлозо-
содержащих субстратов. 

2.2 Объекты н методы исследования 
Приведены применяемые в работе сырье, реактивы, оборудование, методики 

анализа субстратов, ферментативных гидролизатов, а также методики проведеипя 
экснериментов. 

Объекты пселедования представитель энергетических растений - мискантус сор-
та Сорагювский п реальные отходы переработки злаков - плодовые оболочки овса 
(ПОО). 

Для биоконверспи целлюлозосодержащих субстратов в работе использовались 
коммерческие ферментные препараты отечествен1юго и зарубежного производства: 
«Целлошокс-А» (ООО ПО «Спббиофарм», Россия) - препарат «А», «БрюзаимВОХ» 
(«Polfa Tarchomin Pharmaceutical», Польша) - препарат «Б», «Рапидаза ЦР» («DSM 
Food Specialties Beverage ingredients», Нидерланды) - препарат «В» и «Целлюксил» 
(«August Topfer&Co.», Германия) - препарат «Г». 

Образцы целлюлозы из NmcKanTyca н ПОО получены на опытном производстве 
ППХЭТ СО РАН азотнокислым (АС) (HNO3, NaOH) и комбинированным (КС) 
(NaOH, HNO3) способалш; лпгноцеллюлозные материалы - одностадийной обработ-
кой сырья HNO3, волокнистые продукты - NaOH. 

Гидротермобарическая обработка сырья проводилась с вариацией условии, дав-
ление (МПа)/продолжителыюсть (с): мискантус -1,5/300; 1,5/600; 2,0/1200; 2,5/600; 
ПОО - 1,5/600 в реакторе высокого давления. Часть твердой фазы после взрыва, так 
называемый волокнистый материал, направлялась на облагораживание (обработка 
2,0 %-ным раствором NaOH и Н2О2) с получением целлюлозы. 

Гидротроиная варка сырья осуществлялась обработкой 35 %-ным растворо.м 
бензоата натрия с модулем 1:10, при температуре в камере 160-180 °С, давлении 
1,0 МПа в тече1П1е 3-5 ч пау1П1версальной термобарическон установке. 

Для ферментативного гидролиза субстратов в конические колбы вместимостью 
0,5 дм^ вносилась навеска субстрата, ацетатный буфер с растворенными в нем фер-
ментными препаратами. Продолжительность гидролиза 72 ч. Перемешивание осу-



ществлялось па горнзоптальнон перемешивающей платформе прп фнкспроваппои 
температуре с частотой колебаний 150 мин"'. 

Состав и характеристики исследуемых субстратов и ферментативных гндролиза-
тов определялись по общепринятым, регламентируемым TOCTaNHi, и специальным 
методам для анализа растительного сырья. Определялись массовые доли: целлюлозы 
по Кюршнеру обработкой спиртоазотной смесью (Оболенская н др., 1991), 
а-целлюлозы - обработкой 17,5 % раствором гндрокснда натрия (ГОСТ 6840-78), 
кислотонерастворнмого лнппща - методом Комарова (Оболенская и др., 1991), пен-
тозанов - отгонкой фурфурола (ГОСТ 10820-75), золы - методом сжигания (ГОСТ 
18461-93). Степень полимеризации целлюлозы в субстратах определялась по вязкости 
растворов в кадоксене (ГОСТ 25438-82).Объемная доля спирта в бражках определя-
лась ареометрнчесю1м методом (ГОСТ 3639-79). Анализ этанола выполпялся методом 
газо-жндкостпой хроматографии (ГОСТ 51786-2001). 

Рентгепоструктурпып анализ проводился на дифрактометре«ДРОН-ЗМ»в гео-
метрии па отражение РеКа изл>'чении с монохроматизациен падающих лучей кри-
сталлом пнролнтического графпта. Степень кристалличности целлюлозы рассчитыва-
лась но методу Руланда. 

Копцептрация редуцирующих веществ (РВ) в пересчете на глюкозу в фермента-
тивных гидролизатах определялась на спектрофотометре «UNICOUV-2804» с исполь-
зованнем реактива па основе 3,5-дипитросалициловой кислоты. Копцептрация нентоз 
в пересчете па кснлозу определяласьспектрофотометрическнм методом с использова-
нием железоорси1ювого реактива, основанным на отгонке фурфурола при кипяченнн 
гидролнзата с раствором соляной кислоты. 

Сбраживание водных гидролизатов осуществлялось после фильтрования и на-
стернзацш! при 100 °С без выдерживания в инкубаторе «Unimax 1010» в анаэробных 
условиях при температуре 28 "С и рН=4,5 в течеппе 3 суток с помощью штамма 
дрожжей Saccbaromyces cerevisiea Y-1693 (ФГУП «ГосНИИгспетпка». Москва). 
Штамм был выделен из ферментера Котласского ЦБК (Архангельская область) н 
предназначен для производства этанола из шдролизатов древесины. 

2.3 Статистическая обработка результатов. Для опти\тзации параметров 
процесса ферментативного шдролиза использовался уннформ-ротатабельный план. 
Константы CKopocTeii ферментативного гидролиза определялись путём аппроксима-
ции экспериментальных данных методом наименьших квадратов. Расчеты и построе-
ние технологических графиков осуществляли с помощью пакета MICROSOFT 
OFFICE EXCEL 2010, построение технологических и аппаратурных схем - с помо-
щью программы MICROSOFT OFFICE WORD 2010. 

Структурно-методолошческая схема достижения цели днссертацпоп1юй работы 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Общая схема исследований 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
3.1. Подбор мультпэнзимной композиции для гидролиза мискантуса и ПОО. 
3.1.1. Определение химического состава мискантуса и ПОО. Химический со-

став сырья (таблица 1) представлен по больщей части гидролизуемыми компонента-
.\ш: м.д. в мискантусе целлюлозы 52 % и пентозанов 21 %, в ПОО целлюлозы 45 % и 
иентозанов 31 %. Содержание негидролизуемых компонентов находится на одном 
уровне - 23 %. 

Таблица 1 - Химический состав мискантуса и плодовых оболочек овса 
Наименование 

сырья 
М . Д . , % Наименование 

сырья целлюлоза пентозаны лигнин зола 
Мискаитус 52,1 21,3 18,6 4,8 
ПОО 44,7 30,8 18,1 4,6 

3.1.2 Подбор мультиэнзимной композиции 
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в работе использовались четыре ферментных препарата, препараты «Л» п «Г» 
стапдартпзнрованы по целлюлазе, препарат «Б» - по гемпцеллюлазе н обладает высо-
кой целлюлазиой активностью, препарат «В» - комплекс гемицеллюлазиых фермен-
тов. Подбор ко.мпознцнн, обеспечивающей .максимальную степень конверсии суб-
страта, проводился на прп.мере мискаитл са. 

Препараты включались в композицию, исходя из своей основной функции в со-
отношении 1:1:1: в каждую композицию входили препараты целлюлазиого и гемн-
целлюлазиого иазначения. Фермецт-с\ бстрат1юе соотношение 1:50. Гидролиз прово-
дился в ацетатном буфере (рН 4,7) при температуре (50±2) °С и постоянном переме-
шивании. Начальная ко1щентрация субстрата составляла 30 г/л. Результаты гидролиза 
мнскантуса с нрименением индивидуальных препаратов и композиций из ннх пред-
ставлены в таблице 2. 

Установлено, »гго гадролиз лп1скапт>'са индивидyaльпы^ПI ферментными препа-
ратами проходит с низкой степенью конверсии: выход РВ не превышает 4,4 %. Среди 
мультиэизимных композиций наибольшую степень конверсии показала композиция, 

) в соотношении 1:1:1 - выход РВ составил 11,1 % от массы субстрата 
и 14,4 % от массового содержапня гидролпзуемых комиоиеитов. 

Данный факт может быть связан с наличием в фермент1юм препарате «В» пеза-
явле1пюп производителями целлобиазной активности, которая характерна для препа-
ратов, продуцируемых гриба.\1п рода Aspergillus, в результате этого обеспечивается 
повышение эффективности действия препаратов «Л» и «Б», поскольку известно, что 
препараты, продуцируемые грибами рода Trichodenna, обеднены целлобиазой. Подо-
бранная композиция нз трех препаратов использовалась для гидролиза ПОО, в ре-
зультате чего онн конверсировалпсь более успешно: выход РВ составил 12,2 % от 
массы субстрата и 14,9 % от массового содержания гадролпзуемых компонентов. 

Таблица 2 - Результаты фер.меитолнза .\н1скатуса индивидуальными фер.мент-
ными препаратами и мультиэнзн.мнымн композиция.ми 

Ферментный 
препарат 

РВ 
Ферментный 

препарат концентрация, г/л 
выход, % Ферментный 

препарат концентрация, г/л от массы 
субстрата 

от массового содержания 
гидролпзуемых компонентов 

А 1,46 3.9 5,1 
Б 1,64 4,4 5,7 
Г 0,89 2,4 3,1 
А+В 1.67 4.5 5.9 
Б+В 1,70 4.6 6.0 
А+Б 1,76 4.8 6.3 
Л+Бч-В 4,10 11.1 14,4 
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3.2. Определение оптимальных параметров ферментативного гидролиза 
3.2.1. Характеристики субстратов. Химический состав образцов целлюлозы, 

иолу-ченных па опытном производстве ИПХЭТ СО РАН азотнокислым (АС) и комби-
нпроваипым (КС) способами (таблица 3), представлен по большей части гидролцзуе-
.мы.\ш компонснта.\ц1 - целлюлозой (90-92 %) и пептозанамн (2-7 %). Очень малая до-
ля относится к негидролизуемым компонентам - остаточному лигнину (0,5-3,6 %) и 
золе (0,1-4,2%). 

Таблица 3 - Физпко-хилц1чесга1е характеристики образцов целлюлозы 

Показатели 
Образец целлюлозы 

Показатели мискаитуса ПОО Показатели 
АС КС АС КС 

М.д. а-целлюлозы 90,3 90,5 91,0 92,3 
М.д. остаточного лигншш 3,6 1,4 0,8 0,5 
М.д. золы 4,2 0,7 5,8 0,1 
М.д. пентозанов 1,7 6,4 2,0 6,9 
Степень полимеризации 660 760 1140 1140 
Степень кристалличности, % 70 65 67 62 

На примере образца целлюлозы ^mcкaнтyca повторгю было показано, что при-
менение мультиэнзпмной композиции («А»+«Б»+«В») в соотношении 1:1:1, обеспе-
чивает увеличение выхода РВ на 18-24 % в сравнении с препаратами «А» и «Б», и на 
10,4 % в сравненш! с композицией («А»+«Б»). 

3.2.2. Определение оптимальных параметров ферментолиза (рН (хО, темпе-
ратура (Х2), начальная концентрация субстрата (хз) на примере образца целлю-
лозы мискантуса (АК). Для математического планирования эксперимента использо-
вался план второго порядка (униформ-ротатабельного) на базе плана ПФЭ типа 2^ 
(таблица 4). 

Таблица 4 - Параметры процесса и результаты гидролиза целлюлозы мискаитуса 

№ п/п XI X;, °С XI. г/л 
Выход РВ. % 

№ п/п XI X;, °С XI. г/л У, ¥2 У, 
1 5.5 50 90 70.5 76.7 74.0 
1 3.5 50 90 28.3 30.1 33,0 
3 5.5 50 30 пз 89.4 87.7 
4 3.5 50 30 36.8 37.0 36.4 
5 5.5 30 90 65.5 69.9 61.5 
6 3.5 30 90 43.0 45.2 48.1 
7 5.5 30 30 84,8 81.2 79.4 
« 3.5 30 30 58,2 55.7 54.5 
9 6.2 40 60 70.1 72.4 73.6 
10 2.8 40 60 28.8 30.3 31,3 
1 1 4.5 57 60 75,4 77.2 79,1 
Р 4.5 28 60 84.7 83.0 82.1 
13 4,5 40 ПО 83.3 81.8 85,5 
14 4.5 40 10 98.1 96.0 94.9 
15 4,5 40 60 85.0 84.8 87.3 
16 4.5 40 60 84.7 86.0 88.2 
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На основании полу'ченных результатов была построена экспериментально-
статистическая модель, позволяющая определить выход РВ (У) от рН. температуры 
(1. °С) и концентрации субстрата (С. г/л) (рисунок 2). Каждая из поверхностей на ри-
сунке соответствует определенному выходу РВ от 50 % до 90 % с щагом в 10 %. 

/ Г - - . , . 90 
у = 80 "И» 

Рисунок 2 - Зависимость выхода РВ (У) от рН. 1 и С 

Уравнение регрессии для выхода РВ от указанных факторов: 
У = 5.345-И)--' + 2,42-10-^-Х| + 7.946-10 •''•хз + 1.216-10'-хз + 0.047-х|-Х2 + 

+ 7,672- 10--'-Х1-хз -I- 0.01-Х2-ХЗ + 0.019-Х|-Х2-хз + 8,825- Ю'-^-х.^ - 0,177-Х2- + ().168-Х|--Х2-
- 0,098-хг-хз + 0,095-х,-х;- - 1.202- 10-'-Х2--хз - 0,014-Х|--Х2- + 0.021 -хг\ 

Уравнение получено методом наименьших квадратов, адекватно описывает про-
цесс Ррас = 1.43 < Ртеор = 2.35 с достоверностью ц = 0.95. 

Используя уравнение регрессии, были рассчитаны оптимальные параметры, поз-
воляющие получить максимальный выход РВ: рН (4.6+0.3); температура 
(44.6+2) °С: концентрация субстрата 30 г/л. 

3.3. Разработка методики определения реакционной способности к фермен-
тативному гидролизу целлюлозосодержащих субстратов. По результатам экспе-
риментов (п. 3.2.2) разработана методика определения реакционной способности к 
ферментолизу целлюлозосодержащих субстратов, включающая в себя: 

ферментативный гидролиз субстрата мультиэнзимпой композицией 
(«А»+«Б»+«В») в соотношение 1:1:1 (фермент-субстратное соотношение 1:50) при 
температуре (45+2) °С в ацетатном буфере (рН=(4,6±0.3)) и начальной концентрации 
субстрата 30 г/л при постоянном перемешивании: 

- отбор проб из гидролизатов через определенные промежутки времени (8 ч) и 
анализ концентрации РВ для оценки скорости гидролиза субстрата; 

- фильтрование полученных гидролизатов и анализ концентрации пентоз в перс-
счете на ксилоз\' в фильтрате, гравиметрический анализ твердых осадков. Полу-чен-
ные результаты люгут быть представлены в виде зависимости концентрации (выхода) 
РВ от продолжительности ферментолиза. рассчитанных значений скорости фермен-
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толпза, конечных выходов РВ, в том чиеле пептоз, определении глюкозной составля-
ющей части РВ. 

Продолжительность процесса определяется для каждого вида субстрата отдель-
но по окончанию прироста концентращщ РВ, максимальная - 72 ч. 

С по.\ющью разработаииои методики произведена оценка реакционной способ-
ности к ферментолизу образцов целлюлозы, полученных АС и КС (характеристики в 
таблице 3). В результате построен ряд реакционной снособпости: 

целлюлоза ПОО (КС) > целлюлоза мискантуса (КС) >целлюлоза ПОО (АС) > 
>целлюлоза мискантуса (АС). 

Данная методика была апробирована для оценки реакционной способности к 
ферментолизу не только продуктов предварительной обработки мискантуса и ПОО, 
по и других целлюлозосодержащнх субстратов: брикетироватюй рапсовой соломы, 
продуктов химической обработки соломы ржи, образцов целлюлозы, получеппых из 
хлопка, различными способами из древесины, волои1а льна-долгунца и др. 

3.4. Исследование ферментолиза образцов целлюлозы при различных 
начальных концентрациях субстрата. Концентрация субстрата является одпнм пз 
главных факторов, влияющих па выход и начальную скорость ферментативного гид-
ролиза. Проведение ферментативного гидролиза при повышенной начальной концен-
трации субстрата является важным этапом для масштабирования но объему до пилот-
ного промышленного производства 

Концентрання субстратов в эксперименте варьировалась от 30 г/л до 120 г/л с 
шагом 30 г/л. В результате для исследуемых образцов целлюлозы (характеристики в 
таблице 3) построены зависимости конечной концентрации и выхода РВ от начальной 
концентрации субстрата (рисунок 3) и установлено, что онн носят линейный харак-
тер. 

При новышенни начальной концентрации субстрата от 30 г/л до 120 г/л конечная 
концентрация РВ в гидролизатах увеличивается от 20 г/л до 100 г/л, но при этом их 
выход уменьшается от 90 % до 45 Снижение выхода РВ при увеличении концен-
трации субстрата свыше 90 г/л вызвано трудностями прн перемешивании системы, в 
результате чего целлюлазы имели ограниченную подвижность из-за адсорбции на по-
ристой структуре волокон целлюлозы, а также - частичным ингибироваиием фермен-
тов избытком субстрата, что позволяет прогнозировать увеличение степени конвер-
сии целлюлозы при впесении дополнительной порции ферментных препаратов. 

Для проведения масштабирования по объему ферментолиза образцов целлюлозы 
.\и1скантуса и ПОО в водной среде рекомендуе.мая начальная концентрация субстрата 
составляет 60-90 г/л. Следует отметить, что обнаружена степень копверспи на уровне 
40-70 % для всех субстратов, несмотря на высокие значения степени полимеризации 
(более 500) и степени кристалличности (более 60 %) целлюлозы. 
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Рнсупок 3 - Зависимость копцептрацпп (1) п выхода РВ (2) от начальной кон-

центрации субстрата при гидролизе образцов целлюлозы мнскаит) са (а - ЛС, б - КС); 
целлюлозы ПОО (в - ЛС, г-КС) 

3.5. Исследование кинетики ферментативного гидролиза образцов целлюло-
зы. По экспериментальным данным (таблица 5) были построены математические лю-
дели, описывающие юшетику процессов ферментолнза образцов целлюлозы мпскан-
туса и ПОО на основе модифпцнрованного уравнения Михаэлиса-Ментен, предло-
женного Брпггсом и Холдейпом. Определены константы скоростей реакций п>тём 
аппроксимации экспериментальных данных методом напменьших квадратов. 
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Таблица 5 - Завпснмости концентрации и выхода РВ через 72 ч от начальной 
концентрации субстратов (г/л) 

Продолжительность 
гидролиза, ч 

Концентрация РВ, г/л 
Продолжительность 

гидролиза, ч 
образец целлюлозы мпскантуса Продолжительность 

гидролиза, ч АС КС 
Продолжительность 

гидролиза, ч 
30 60 90 120 30 60 90 120 

8 7,75 14,8 19,6 25,1 13,8 22,7 28,4 26,0 
16 13,25 18,9 23,5 27,3 22,4 32,7 42,5 47,1 
24 16,00 20,4 28,7 35,5 25,8 39,4 52,8 60,0 
32 18,00 26,7 36,3 41,1 27,3 45,5 58,3 68,2 
40 19,60 33,0 41,8 47,1 28,3 50,2 63,1 74,0 
48 21,00 35,3 46,0 51,2 29,0 53,2 67,2 78,0 
56 22,00 36,7 49,5 57,2 29,5 54,5 70,5 82,0 
64 22,20 38,0 50,0 58,7 30,0 55,0 71,8 84,3 
72 22,20 38,0 50,0 58,7 30,0 55,0 72,0 84,3 
Выход РВ, % 66,7 57,0 50,0 44,0 90,0 82,5 72,0 63,2 
Продолжительность 
гидролиза, ч 

образец целлюлозы плодовых оболочек овса Продолжительность 
гидролиза, ч АС КС 
Продолжительность 
гидролиза, ч 

30 60 90 120 30 60 90 120 
8 11,5 20,2 22,2 40,0 22,8 26,9 38,4 39,3 
16 17,0 28,5 38,4 53,1 27,8 35,2 52,5 60,4 
24 20,7 34,7 50,6 59,5 29,3 41,3 62,8 73,3 
32 23,2 38,7 59,1 65,1 30,0 45,3 68,3 81,3 
40 25,3 41,7 66,5 72,0 30,4 48,3 73,1 87,3 
48 26,5 46,0 70,9 79,5 30,5 52,7 77,2 91,3 
56 27,3 50,0 76,5 87,1 30,8 58,7 80,5 95,3 
64 27,5 53,7 77,6 87,5 30,8 60,0 81,3 96,9 
72 27,5 53,8 77,9 87,5 30,8 60 81,3 96,9 
Выход РВ, % 82,5 80,7 77,9 65,6 92,4 90,0 81,3 72,7 

Согласно классической теории ферментативного катализа Михаэлиса-Ментеп 
нолучепие конечного продукта (РВ) из субстрата (образцы целлюлозы мискаптуса и 
ПОО) проходит через образование фермеит-субстрат1юго комплекса Е8. При этом ре-
акция образования фермент-субстрапюго комплекса характеризуется константой 
скорости ¿1. реакция его распада - кг, реакция образования конеч1юго продукта Р - къ. 
Такой механизм описывается следующим уравнением химической реакции: 

5 + Е (1) 

где 5 - субстрат; Е - фермент; Е5 - фермепт-субстратпый комплекс; Р - продукт. 
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в таком случае, обозначив концентрации исходного и промежуточного веществ 
и продукта реакции как Cs, CES и Ср можно записать систему уравнений, описываю-
щую кинетнку процесса ферментолпза. Уравнения, описывающие процесс ферменто-
лиза всех образцов целлюлозы, при их математической записи будут идентичными и 
отличаются только значе1н1я\н1 коэффициентов ki, kz, кз и Cm (Cm - равновесная кон-
центрация PB). 

В начальный момент вре.мепп: t=0,Cs=C„,; CES=CP=0. 
Кинетические уравнения, описывающце превращения субстрата в редуцирую-

щие вещества будут записаны следующим образом: 
dCs _ 

• fc^Cj -1- ÎC2Q5 dt 
dC^s 

= k^Cs - ( f c , + (2) 

= k.C, 
dCp 

ИГ 
Решением системы уравнений (2) являются выражения: 

. A 2 U 2 - A 3 ) еарС—Aj^it) • 
— / \ 

(3) 

• [ехр (-Аг^ЯзС) - ехр (fciA^t)], (4) 

где Лз = ^ ( а + / ? ) ; а = 1 + Аз = ; ( « - / ? ) ; / ? = ( « ' • 

Для построения мате.матической модели необходимо определить величины €„„ 
к\, кг н кг. Коэффициенты скоростей реакций к\, кг и къ зависят от природы субстрата и 
от внеш1шх условии (температуры, рН, условий перемешивания субстрата в процессе 
фермеитолиза и др.), которые не менялись. Поскольку в работе фермент взят в избыт-
ке, данные коэффициенты не зависят от соотношения фермента и субстрата. Коэффи-
циент С„„ кроме отмеченных факторов, зависит также п от копцептрацнн субстрата. 
Поэтому прп пахождепни коэффпциеотов системы уравнений для образцов целлюло-
зы ^ИICкaнтyca н ПОО данные обстоятельства были учтены. Обработка эксперимен-
тальных данных осуществлялась следующим образом:уравпенпя (3) н (4) былн объ-
единены в выражепне (5), описывающее измененне концентрации РВ: 

Ср= С„,-(С5+Сы). (5) 

Выражение (5) использовалось в качестве аппроксимирующей функции, опреде-
ляющей коэфф1Щиенты моделей для субстратов. Аппроксимация экспериментальных 
данных, представленных в таблице 5, выполнялась но уравненпю (5) методом 
цаименьш1гх квадратов. 

Расчет коэффициентов математических моделей (таблица 6) позволил опреде-
лить константу диссоциации фермент-субстратного кo^шлeкca к; (предложенную Ми-

17 



хаэлнсом п Мептеп) н константу Мнхаэлпса кт (предложенную Брнггсом н Холдей-
пом): 

к!=к21к\-,к„,=к!+Ык\. 
Графическая интерпретация результатов численного моделирования в виде 

частных решений уравнения (5) с наложением на них эксперимеитальпых точек пред-
ставлена на рисунке 4. 

Из представленных па рисунке 4 результатов следует, что построенные матема-
тические модели хорошо согласуются с экспериментальными данными. Адекватность 
построеппых моделей по выражению (5) с учетом коэффициентов моделей, приве-
денных в таблице 6, была подтверждена по критерию Фишера. 

Таблица 6 - Расчетные значения коэффициентов и констант математических мо-
делей процессов фермеитолиза 

Образец целлюлозы мискаптуса 
АС КС 

30 60 90 120 30 60 90 120 
с„„ г/л 24,90 40,76 53,78 62,28 32,43 56,79 73,30 84,81 
ки ч-^ 0,269 0,323 
кг, ч-' 1,378 1,359 
Ь, Ч - ' 0,273 0,330 
к,, ч-' 5,125 4,208 
Ь 
Лт, 1 6,141 5,228 

Образец целлюлозы плодовых оболочек овса 
АС КС 

30 60 90 120 30 60 90 120 
С,„, г/л 29,73 53,31 79,33 90,72 33,78 56,69 81,12 95,80 

0,299 0,363 
кг, ч-' 1,369 1,348 
Ь, ч-' 0,305 0,370 
Ь, ч-' 4,577 3,715 
кт, Ч - ' 5,598 4,733 

При оценке эффективности проведенных процессов ферментолнза субстратов 
необходимо совмест1го pacc^ютpeть поведение началыюй скорости гидролиза и выхо-
да РВ. Из результатов, представленных в таблице 6, следует, что отношение коэффи-
циентов к2 к к\ (величина к:) для образцов целлюлозы (АС) выше, чем для образцов 
целлюлозы (КС). Величина к: обратно иропорциональна скорости образова1П1я фер-
мепт-субстрат1юго комплексам чем больше тем медленнее будет происходить обра-
зование фер.меит-субстрат1юго комплекса. Из полученных данных можно сделать вы-
вод, что из образцов целлюлозы (КС) будет значительно быстрее образовываться 
фермент-субстратный комплекс, что приведет к росту скорости образования РВ. 
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Рпс>иок 4 - Зависимость концентрации РВ от продолжительности ферментолиза 

для различных концентраций субстратов 
целлюлоза мискантуса (а - ЛС; 6 -КС); целлюлоза ПОО (в - АС; г - КС) 

Скорость процесса образования РВ зависит от величины коэффициента кз и ве-
личины СЕБ. При этом у фермент-субстратных комплексов, образованных с участием 
образцов целлюлозы (КС), значения Ь выше, чем для образцов целлюлозы (ЛС). Та-
ким образом, скорость получения РВ в исследуемых процессах у образцов целлюлозы 
(КС) будет выше, чем у образцов целлюлозы (АС). 

Графическое изображение начальных скоростей реакций исследуемых процес-
сов представлено на рисунке 5. 
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Из представленных на рисунке 5 результатов следует, что независимо от вида 
сырья и начальной концентрации субстрата в рассмотренном диапазоне от 30 г/л до 
120 г/л начальная скорость процесса ферментолиза для образцов целлюлозы (АС) ни-
же, чем для образцов целлюлозы (КС). 

8 > 
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Рисунок 5 - Зависимость началыюй скорости гадролиза от концентрации суб-
страта а - образец целлюлозы мискантуса; 

б - образец целлюлозы ПОО 

3.6. Исследование ферментолиза целлюлозы в водной среде. Сбраживание 
водного гидролизата. Субстрат - образец целлюлозы из мискантуса, полученный на 
опыттго-промышлешюм производстве азотною1слым способом (таблица 3). Фермеп-
толнз проводился в крутлодоппон колбе вместимость 4 л приначальпой концентрации 
субстрата 90 г/л. Поддержание рН на уровне 4,6 осуществлялось с помощью орто-
фосфорной кислоты. Концентрация РВ в водном гпдролнзате через 72 ч гидролиза со-
ставила 61 г/л. В результате сбраживания гидролизата культурой дрожжей ЗассЬаго-
тусе5 сеге\151ае ВКПМУ-1693 полушна бражка крепостью 2,3 % об., что соответству-
ет выходу этанола 63 % от 100 г РВ. Результаты анализа опытного образца этанола, 
выделенного методом простой перегонки, представлены в таблице 7 в сравнении с 
нормативами на этиловый сппрт-сырец из пищевого сырья и спирт этиловый технп-
чеею1Й. 

В образце этанола из целлюлозы мискантуса концентрация альдегидо-эфирной 
фракции достаточно высока, а также в следовых количествах обнаружены ацетон, 
2-бута1ЮН, характеризутощие этатюл как непищевой. Массовая концентрация спвущ-
пого масла в опытном образце спирта значительно ниже, чем в спирте-сырце пз пи-
щевого сырья, что легко объясняется отсутствием белков и пептидов в фермеитатив-
ио.м гидролизате целлюлозы. Объёмная доля мета1юла крайне мала. Поскольку, полу-

20 



ченпын образец спирта не подвергался 1П1какон очистке, можно предположпть, что 
после ректификации будет пол>'чен этанол высокого качества. 

Таблица 7 - Результаты анализа образца этанола .методо.м газо-жидкостной хро-

Показатель 
Образец 

этанола из 
целлюлозы 
,\п1скант}'са 

Этиловый спирт-сырец из 
пищевого сырья 

Спирт этиловый 
технический 

Показатель 
Образец 

этанола из 
целлюлозы 
,\п1скант}'са 

спнрт-сырец из 
всех вщов сы-

рья 

спирт-
сырец из 
мелассы 

марки А 
ОКП91 

8213 1100 

марки Б 
0КТ191 

8213 1200 

Массовая концентрация 
альдегидов, мг/дм' 

800+50 <300 <500 <200 <350 

Массовая концентрация 
сивушного масла, мг/дм^ 

1800+50 <5000 <5000 <500 < 1000 

Массовая концентрация 
5фиров, мг/дм' 

500+50 <500 <700 <80 < 180 

Содержание метанола, 
об. % 

0,0007+0,0002 <0,13 - <0,1 <0,1 

Показано, что водный гидролизат целлюлозы \н1скант>са является питательной 
средой, которая обеспечивает успешное развитие микроорганизмов, и люжет быть ре-
комендован для конверсии не только в этанол, но и в другие прод>кты ^иlкpoбнoгo 
метаболизма. 

3.7. Оценка зависимости реакционной способности к ферментативному пщ-
ролизу от физико-химических характеристик субстратов на при.мере продуктов 
химической переработки мискантуса. С целью определения факторов, оказываю-
щих влияние на процесс ферментативного гидролиза, был исследован гидролиз про-
дуктов химической переработки мнскант>'са с известны.мп характерпстпкамн, такими 
как степень полимеризации, степень кристалличности, массовая доля остаточного 
лигпииа. 

Целлюлозосодержащий продукт (ДСП) был получен предварительным гидроли-
зом измельченного мискантуса раствором НКОз, липюцеллюлозный материал (ЛЦМ) 
- азотнокислой варкой ЦСП, техническая целлюлоза 1 (Ц 1) - обработкой ЛЦМ рас-
творо.м NaOH, целлюлозы 2 (Ц 2) - декат1юнировапием Ц1. Характеристики субстра-
тов представлены в таблице 8. 

Результаты ферментативного пщролнза продуктов хи\п1ческой обработки ^ПIc-
кантуса (таблица 9, рисунок 6) показали отсутствие заметной корреляции между ха-
рактеристиками субстратов и их реакционной способностью. Субстраты, лигноцел-
люлозный материал и обе целлюлозы с высокими значениями СК и СП целлюлозы 
при ферментативном пиролизе характериз>тотся выходами РВ 80-86 % от массы суб-
страта и 91-93 % от массового содержания гидролизуемых ко\шонентов. 
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Таблица 8 - Характеристики продуктов химической обработки мнскантуса 
Субстрат Влажность, 

% 
Массовая доля, % Характеристики 

целлюлозы 
Субстрат Влажность, 

% 
целлюлозы пентозанов лигнина золы СП^ СК\ % 

ц е п 7,9 62,8' 9,6 20,9 2,0 - =46 
ЛЦМ 77,6 79,9 4,7 8,8 3,7 - 66 

Ц1 77,4 89,6 1,3 2,6 7,0 1005 65 
Ц 2 75,0 95,5 1,2 3,0 2,2 1060 72 
1 - .массовая доля целлюлозы по Кюршиеру; 2 - степень полимеризации; 3 - степень 
кристаллич1юстн. 

Следует отметить отсутствие ингибнрующего действия у кислотонерастворимо-
го лигнина в составе лигноцеллюлозного материала: нри гидролизе последнего с 
м.д. лнгпипа 9 % выход РВ от массового содержания гадролпзуемых компонентов 
достигает 92 %. Да1И1ый факт можно связать с отсутствием у частично окисленного в 
ироцессе получения лигноцеллюлозного материала лпгннна функциональных групп, 
способных дезактивировать ферментные препараты. 

Таблица 9 - Результаты ферментативного гидролиза продуктов химической об-
работки мискаптуса 

Показатель Субстрат Показатель 
ц е п ЛЦМ Ц 1 Ц 2 

Конечная концентрация РВ, г/л 6,8 29,8 31,0 32,0 
Выход РВ, % 
от массы субстрата 
от массового содержания гидролизуемых компонентов 

18,4 
23,9 

80,4 
91,9 

83,6 
92,5 

86,4 
91,1 

Конечная коицентрацня пентоз, г/л 0,6 1,0 0,4 0,3 
Выход пеитоз от массового содержания пентозанов в 
субстрате, % 

16,5 56,2 81,2 55,0 

3.8. Исследование реакционной способности к ферментолнзу продуктов пе-
реработки мискаптуса и ПОО, получе1П1Ых различными способами. В качестве 
способов предварительной обработки сырья расслютрены: гидротермобарпческая об-
работка (1,5 МПа/600 с), гидротропная варка, обработка раствором азотной кислоты и 
щелочная делпгнификация (глава 2). Способы предварительной обработки мискапту-
са и плодовых оболочек овса и результаты оценки реакцио1июй способности к фер-
мептолизу полученных продуктов представлены в таблице 10. 
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Рисунок 6 - Зависимость выхода РВ от продолжительности гидролиза продуктов 
хилшческой обработки мискаитуса 

Субстраты, полученные гидротермобарической обработкой в указанных услови-
ях, при фермептолизе позволяют достигнуть выходов РВ от массового содержания 
пщролизуемых компонентов 50-95 % (волокнистый продукт) и 87-91 % (целлюлоза). 

При фер.ментативно.м пщролизе гидротронпон целлюлозы мискаитуса выход РВ 
составляет 74 %, а добавление к смеси ферментных препаратов ПАВ «Т\\'ееп 80» в 
концентрацни 0,1 % в пересчете на массу субстрата гарантированно увеличивает вы-
ход до 87 %. 

Таблица 10 - Результаты ферментолиза продуктов предварительной обработки 
мискантуса и ПОО 

Субстрат Выход РВ от массового содержания гидролизуе-
мых компонентов в субстрате, % 

Субстрат 

мискантус ПОО 
Продукты гидротермобариче-
ской обработки: 
- волок1П1стьп1 продукт 
- целлюлоза 

56,0 
86,8 

95,0 
90,7 

Гндротроппая целлюлоза 74,0-87,0* 95,5 
Лигноцеллюлозный материал 
после обработю! HNOJ 92,0 98,3 
Волоищстый материал после 
обработки ЫаОН: 94,6 99,9 
* - ферментолиз с добавлением ПАВ «Т\уееп 80» 
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Обработка сырья в одну стадию разбавленными pacтвopa^uI ННОз или NaOH 
обеспечивает получе1Н1е субстратов с выходами РВ прп т д р о л и з е 92-100 %. 

Проведенные эксперименты позволили рекомендовать обработку мискантуса н 
плодовых оболочек овса разбавленными растворами азотной кислоты или гидроксида 
натрия для получения высококонцентрированных глюкозных гидролизатов с целью 
последующего их микробиологического использования. При этом происходит упро-
щение процесса получения субстратов, обладающих высокой реакциошюй способно-
стью к ферментативному гидролизу. 

Технология ферментативного гидролиза целлюлозосодержащего сырья интегри-
рована в комплексную блок-схему переработки недревесного сырья в полезные про-
дукты ИПХЭТ СО РАН (рисутюк 7, красным цветом выделены процессы, представ-
ленные в диссертациощюй работе) с наработкой укрупненных партий опытных об-
разцов лпгноцеллюлозпого материала и волокнистого продукта, которые затем былн 
использованы в качестве субстратов при ферментолизе в ацетатном буфере, водной 
среде и масштабированнп по объему в ферментере емкостью 11 л. Технолошя внед-
рена па опытно-промышленном производстве ИПХЭТ СО РАН. 

Рпсу1юк 7 - Комплексная блок-схема переработки недревесного сырья в 
полезные продукты ИПХЭТ СО РАН 
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4. ВЫВОДЫ 
1. Разработана технология бпоконверснп миекантуеа н ПОО, включающая об-

работку сырья в одну стадию разбавленным раствором азопюн кислоты пли щелочи 
и ферментолиз полученного су бстрата при температуре (45±2) °С, рН(4,6±0,3) с пс-
пользова1Н1ем высокоэффективной мультиэнзимной композиции из препаратов «А», 
«Б» и «В» в соотиошеиии 1:1:1, который был внедрен в условиях опытного производ-
ства ИПХЭТ СО РАН. 

2. Разработан состав мультиэнзимной композиции из комплекса целлюлазпых, 
ксиланазиых и р-глюканазных ферментов, который по сравнению с индивидуальными 
препаратами приводит к увеличению выхода РВ при гидролизе исходного сырья на 
7-9 %, целлюлозы па 18-24 %. 

3. Определены оптимальные параметры ферментативного гидролиза разра-
ботанной мультнэнзи.\нюй композицией, позволяющие получить максимальный вы-
ход РВ: те.мпература (45±2) °С, рН (4,б±0,3) и концентрация субстрата 30 г/л. Про-
должительность процесса - для каждого вида субстрата отдельно. 

4. Разработана и апробирована методика оценки реакционной способности к 
ферментативному падролизу различных целлюлозосодержащпх субстратов. 

5. Экспериментально установлено, что; 
- при гидролизе образцов целлюлозы ^н^cкaн^y са и ПОО с увеличением началь-
ной ко1Щеитрац1Н1 субстрата от 30 г/л до 120 г/л конечная концентрация РВ в 
гндролизатах увеличивается от 20 г/л до 100 г/л со синженнем выхода РВ от 
90 % до 45 %; 
- для проведеипя масштабирования процесса фермеитолиза по объему образцов 
целлюлозы рекомендуемая начальная концентрация субстрата составляет 
60-90г/л, что обеспечивает степень коиверсип 50-80 %. 
6. Построены математические модели на основе модифицированного уравнения 

Михаэлиса-Ментен, описывающие кинетику процессов фермеитолиза образцов цел-
люлозы мискаптуса и ПОО. На их основе определены константы скоростей реакций 
фермеитолиза и уста1ювлено, что незавпси.чю от вида сырья при начальной коицегг-
трации субстрата в диапазоне от 30 г/л до 120 г/л начальная скорость процесса фер-
меитолиза для образцов целлюлозы, нолучеиных азотнокислым способом, ниже, чем 
для образцов целлюлозы, полученных комбинированным способом. 

7. Получен этанол сбраживанием водного гидролизата целлюлозы мискаптуса с 
выходом спирта 63 % от 100 г РВ, что подтверждает возхюжиость использования 
ферментативного гидролизата, полученного по разработанной технологии, как пита-
тельной среды для получения продуктов ^нlкpoбlюлoгичecкoгo синтеза. 

8. На модели продуктов химической переработю! мискаптуса установлено: 
- отсутствие корреляции между реакционной снособностью к ферментативному 
гидролизу и физикo-xимичecки^пI характеристикалш су бстратов: продукты с вы-
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сокпмн значениями степени полпмернзацнн (1000) н степеьп! крнстатлнчности 
(65-72 %) целлюлозы при гидролизе обеспечивают выход РВ от массового со-
держания гидролизуемых компонентов 91-93 
- отсутствие ингибирующего действия кнслотонерастворимого лигнина в соста-
ве липюцеллюлозпого материала на ферментные препараты: субстрат с массо-
вой долен лигнина 9 % обеспечивает выход РВ от массового содержания гидро-
лизуемых компонентов 92 %. 
9. Сравнительная оценка различных способов предварительной обработки 

мисканту са и ПОО (гидротермобарической обработки, гидротропной варки, обработ-
ки разбавленным раствором кислоты или щелочи) показала, что максимальный выход 
РВ при гидролизе (92-100 %) достигается при обработке разбавленным раствором 
кислоты или щелочи, независимо от вида сырья. 

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Для практического использования предложены следующие документы: 
- технический акт внедрения «Способ ферментативного гидролиза недревесного 

сырья (мискаитуса и плодовых оболочек овса)», утвержден директором ИПХЭТ СО 
РАН 05.11.2014 г.; 

- «Методика определения концентрации глюкозы на спектрофотометре Unico 
(модель 2804) в лабораторных условиях», утверждена директором ИПХЭТ СО РАН 
06.05.2011 г. 
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
ПОО - плодовые оболочки овса; 
«А» - ферментный препарат «Целлолюкс-А»; 
«Б» - ферментный препарат «Брюзайм BGX»; 
«В» - ферментный препарат «Рапидаза ЦР»; 
«Г» - ферментный препарат «Целлюксил»; 
РВ - редуцирующие вещества; 
АС - азот1юкислый способ; 
КС - комбинированный способ; 
М.д. - массовая доля. 
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