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Аннотация 
Работа посвящена комплексному исследованию оценки способности к биоразложению полимера 

на основе акриловой кислоты и ее производных, используемого в качестве пропитки бумажных салфеток, 
микроорганизмами почвенного биоценоза и активного ила. Экспериментальные исследования проводились с 
10%, 1%, 0.1%, 0.01%, 0.001% и 0.0001% водными растворами  полимера на основе акриловой кислоты. 
Оценка способности биоразложения полиакрилатов микроорганизмами почвенного биоценоза и активного 
ила была осуществлена на основании изменения дыхательной активности микробиоценозов в условиях 
внесения в почву и сточную воду, соответственно, анализируемых полимерных образцов на основе 
акриловой кислоты и ее производных. На основании изменения дыхательной активности микроорганизмов 
в присутствии полимеров выявлено, что полиакрилаты подвергаются биоразложению и могут быть 
использованы микробиоценозом почвы и микробиоценозом активного ила в качестве субстрата. 
Результаты количественного подсчета микроорганизмов активного ила методом предельных разведений в 
процессе длительного культивирования в присутствии полимерных образцов коррелируют с результатами 
определения дыхательной актвности микробиоценозов и свидетельствуют о возможности использования 
полиакрилатов микроорганизмами в качестве субстрата. В процессе экспериментальных исследований 
было доказано, что в водной среде наблюдается как большая дыхательная активность микроорганизмов 
при низких концентрациях полимера, так и более высокая ингибирующая активность полимера при его 
высоких концентрациях, чем в почве. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности 
использования растворов полиакрилатов в качестве пропитки бумажных салфеток, поскольку методы 
переработки и обезвреживания использованных салфеток отвечают требованиям экологичности. 


