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Рисунок 5 – Линии тока масла в цилиндрическом баке  

 

 Произведенное моделирование баков различной конструкции полностью качественно 

отражает теоретические картины движения масла в баке [2].   

Предлагается использовать данные технологии при модернизации существующих ЦСС 

для повышения эффективности их работы.  
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Аннотация. Выполнены исследования по влиянию различных активных грунтов на фи-

зико-механические свойства полимерных материалов. По результатам исследований по ис-

пользованию осадков очистных сооружений биологической очистки в качестве рекультива-

ционного грунта наблюдается убыль массы полимерных материалов. Предлагается исполь-

зование рекультивационных грунтов для интенсификации процессов биодеструкции поли-

мерных материалов на объектах размещения отходов. 
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Abstract. Researches on influence of various active soils on physical and mechanical proper-

ties of polymeric materials are carried out. According to the results of studies on the use of sedi-

ments of treatment facilities of biological treatment as a recultivation soil, a decrease in the mass of 

polymeric materials is observed. It is proposed to use reclamation soils for intensification of bio-

degradation processes of polymeric materials at waste disposal facilities. 

 

В целлюлозно-бумажных производствах одним из видов крупнотоннажного отхода яв-

ляется активный ил, образующийся в результате биологической очистки производственный 

сточных вод. Данный вид отхода остается невостребованный, часто вывозятся на илонакопи-

тели и/или подвергаются сжиганию, тем самым увеличивая нагрузку на окружающую среду. 

Изучена [1, 2] возможность интенсификации процесса разрушения полимерных мате-

риалов за счет их биодеградации в различных активных грунтах, в частности с использова-

нием осадков биологической очистки сточных вод. 

На основании выполненных работ [1, 2] по лабораторной оценке биодеградации поли-

мерных материалов в различных активных грунтах было установлено: 

1. Наблюдается изменение массы образцов по результатам выдержки образцов в раз-

личных грунтах. Так снижение массы полимерных образов наблюдалось на 0,14 % для грун-

та с активным илом, на 2,90 % для простого грунта, для грунта с добавлением обезвоженного 

осадка – 0,73 %. 

2. Наблюдается изменение прочности при растяжении образцов. Снижение прочности 

при растяжении наблюдается для всех полимерных образцов, наименьшее снижение прочно-

сти при растяжении на 6,9 % наблюдается для грунта с добавлением обезвоженного осадка; 

наибольшее снижение прочности при растяжении на 17,1 % наблюдается для грунта с добав-

лением активного ила. В среднем снижение прочности при растяжении по всем образцам в 

различных грунтах составляет при депонировании 210 сут: 8,8 % для грунта с обезвоженным 

осадком, 11,0 % для простого грунта, 12,4% для грунта с активным илом. 

На основании проведанных исследований по биодеградации полимеров и используя 

литературные данные [3, 4], была предложена рецептура рекультивационного грунта: 

1. Почвенный грунт (садовый) – 40 %. 

2. Активный ил вторичных – 40 % по абсолютно-сухому веществу (а.с.в.) (грунт № 1)/ 

Обезвоженный сырой осадок первичных и вторичных отстойников – 20 % по а.с.в. (грунт № 

2). 

3. Древесный опил – 20 %. 

4. Торф – 30 %. 

Оценка биостойкости образцов по отношению к рекультивационному грунту осущест-

влялось по потере массы образцов. В качестве объекта исследований были использованы по-

липропиленовые крышки ПЭТ-тары. 

Результаты испытаний после 3 и 4 месяцев (90 и 120 сут.) экспозиции образцов в грун-

тах представлены в таблице 1 и на рисунках 1 и 2. 

Таблица 1 

Результаты испытаний образцов в рекультивационных грунтах на потерю массы (г) 

№ Образец Среда 
Время экспозиции, сутки 

0 30 60 90 120 

1 Образец № 1 
Контроль 2,2484 2,2495 2,2521 2,2510 2,2485 

Грунт №1 2,2553 2,3521 2,3656 2,2559 2,2548 

2 Образец № 2 
Контроль 2,5398 2,5415 2,5435 2,5101 2,5400 

Грунт №1 2,5352 2,5564 2,5642 2,5390 2,5578 

3 Образец № 3 
Контроль 2,3882 2,3919 2,3894 2,3886 --- 

Грунт №2 2,3771 2,4247 2,3751 2,3770 --- 

4 Образец № 4 
Контроль 2,3426 2,3460 2,3502 2,3429 --- 

Грунт №2 2,3693 2,4064 2,3711 2,3717 --- 
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Для определения влияние времени выдержки образцов, при котором происходит из-

менение массы образцов, применялся метод попарного сравнения средних арифметических 

результатов измерений [5]. 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Изменение массы образцов в рекультивационом грунте № 1 в течение 120 суток:  

а) для образцов № 1, б) для образцов № 2 
 

  
а) б) 

Рисунок 2 – Изменение массы образцов в рекультивационом грунте №2 в течение 90 суток:  

а) для образцов № 3, б) для образцов №4 
 

Алгоритм расчетов зависит от соблюдения равенства выборочных дисперсий единич-

ных значений (S
2

v и S2v+a). Результаты выполненных расчетов сравнения изменения кон-

трольной массы образца и массы образцов №1-4 в активном грунте № 1 и 2 представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты оценки расчета сравнение средних значений 

№ Образец 
Расчетный крите-

рий Фишера Fp 

Табличный 

критерий Фи-

шера Fт 

Однородность 

дисперсий 
Различия  

1 №1 1243,4 6,39 неоднородны значимы 

2 №2 48,2 6,39 неоднородны значимы 

3 №3 211,56 6,39 неоднородны значимы 

4 №4 25,64 6,39 неоднородны значимы 
 

Сравнение пар средних арифметических значений показало, что с вероятностью 0,95 

можно утверждать об изменение (в сторону снижения) массы образца при депонировании их 

в рекультивационных грунтах. 
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По результатам проведенных исследований в качестве перспективной грунтовой среды 

для биологической деградации рекомендуется использование активного ила. 

Использование рекультивационного грунта на основе отходов биологической очистки 

сточных вод (избыточный активный ил, сырой осадок вторичных отстойников) с вероятно-

стью 0,95 можно говорить о биоразрушении полимеров на основании изменение их массы. 

Влияние внешних условий окружающей среды (УФ воздействия, цикличность температур) 

позволяет интенсифицировать процессы биодеградации полимеров в активном грунте. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены методики повышения качества свойств 

бумажного полотна за счет добавления химических компонентов и изменение сушки волок-

на с помощью слаломной сетки I сушильной группы. 
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Abstract. In this work the methodology of improving the quality of the properties of the paper 

web by adding chemical components and changing the drying of fiber by slalom mesh I drying 

group. 
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