
microбиологическая 
очистка воды и почвы



Компания «Современные экологические 
технологии» занимается микробиологической 
очисткой почвы и водной среды от органических 
и неорганических загрязнений, включая 
загрязнения нефте продуктами, токсичными, 
промышленными и бытовыми отходами.

Применяемые технологии позволяют 
обезвреживать загрязнения на месте их 
нахождения, что в несколько раз сокращает 
дополнительные затраты на экскавацию, 
транспортировку и передачу  отходов на 
полигон для последующего захоронения или 
переработки.



Применяемые препараты и технологии 
способны эффективно очищать почву/отходы/
водные объекты со степенью очистки 90-98% 
в зависимости от степени загрязненности. 
Количество и способ применения зависит 
от промышленных и экологических условий 
загрязнения. В короткий срок (2–3 суток) 
начинают утилизировать простые линейные, 
ароматические, полиароматические, циклические, 
непредельные, изопреновые углеводы нефти, 
а также нефть, бензин, дизельное топливо, мазут, 
керосин при температурах до +50ºС, а включение 
в ассоциацию почвенных бактерий способствует 
процессу биоремедиации (восстановления 
плодородия) зараженных площадей.

–
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Технологии

Метод биоремедиации – метод микробиологической 
очистки нефтезагрязненных почв, базирующийся на ис-
пользовании преобразовательной функции специфиче-
ских консорциумов микроорганизмов, которые в силу 
своей полифункциональности, ферментативной актив-
ности и высокой скорости размножения быстрее других 
организмов разлагают нефть и нефтепродукты. Такой ме-
тод рекультивации экологически чистый, поскольку ко-
нечным продуктом окисления нефтепродуктов является 
вода и углекислый газ.

Промывка участка при загрязнении выше уровня грунтовых вод

Промывка участка при загрязнении ниже уровня грунтовых вод
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назначение  
биоПреПараТоВ

ПреимущеСТВа биоПреПараТоВ

   Эффективно работают в широком диапазоне температур. 

   активны при высоких концентрациях химических загрязнений среды.

   Выдерживают повышенную соленость водных и почвенных сред (до 200 г/л 
различных солей); действуют непосредственно в толще нефти и нефтепродуктов.

разработанные нами технологии позволяют обезвреживать различные загряз-
нения на месте их нахождения, что в несколько раз сокращает дополнитель-
ные затраты на экскавацию, транспортировку и передачу на полигон для по-
следующего захоронения.

учитывая технологические, природные и рельефные особенности загрязнен-
ных территорий и объектов, была разработана новая гелеобразная основа 
биопрепаратов, которая позволяет удерживать препараты на твердой поверх-
ности и предохраняет от вымывания, таким образом повышая их эффектив-
ность и уменьшая расход.

за счет использования криопротектора эффективно (на 90–98%) и в короткий 
срок (2–3 суток) утилизирует простые линейные, ароматические, полиарома-
тические, циклические, непредельные, изопреновые углеводы нефти, а также 
нефть, бензин, дизельное топливо, мазут, керосин, а включение в ассоциацию 
почвенных бактерий способствует процессу биоремедиации (восстановлению 
плодородия) зараженных площадей. 

   обеззараживание промышленных 
емкостей, танкеров и естественных 
водоемов от нефти и нефтепродуктов.

   Санитарная обработка нефтяных 
производств и хранилищ.

   Санитарная обработка обочин 
автомобильных и железнодорож-
ных трасс, прилегающих террито-
рий азС и автомобильных моек, 
территорий аэропортов, военных 
баз и промышленных предприятий 
от нефтя ных загрязнений и гСм. 

   утилизация отходов химической 
промышленности (ароматические, 
поли  ароматические, циклические, не-
предельные, изопреновые углеводы).

   утилизация бытовых отходов 
и токсичных загряз нений.
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Лабораторные исследования биоремедиации 
загрязненных нефтью почв биологически 
активным препаратом

При производстве работ на сложных рельефах, вертикальных площадях  
и береговых линиях используется гелеобразная основа, которая позволяет  
удерживать препараты на твердой поверхности и предохраняет от вымывания, 
таким образом повышая их эффективность и уменьшая расход.
Эти технологии позволяют обезвреживать различные загрязнения на месте их  
нахождения, что в несколько раз сокращает дополнительные затраты на экскава-
цию, транспортировку и передачу на полигон для последующего захоронения.

  Короткие сроки очистки.
  абсолютная безопасность для 
человека и окружающей среды.
  Деструктивная активность  
в широком диапазоне температур:   
от –5 до +50ºС.
  Компоненты препарата активны 
при высоких концентрациях  
химических загрязнений среды.

  Препарат выдерживает повышен-
ную соленость водных и почвенных 
сред (до 200 г/л различных солей); 
действует непосредственно в толще 
нефти и нефтепродуктов.
 После применения препарата 
происходит полное восстановление 
агробиоценоза на очищенной  
территории.

  Эффективность окисления  
углеводородов нефти достигает 98%.
  Применение препарата не  
приводит к трансформации одних 
форм загрязнений в другие формы.
  Препарат и технология являются 
исключительно российской разработ-
кой, доля натурализации производ-
ства составляет 100%.

КонКуренТные ПреимущеСТВа биоПреПараТа

а б

Результаты применения биопрепарата:  
а – до биоремедиации;  
б – после биоремедиации

На основе применяемого специально 
подобранного консорциума из 
пяти нефте окисляющих бактерий, 
являющихся уникальной разработкой 
Российских ученых, разработана 
линейка высокоэффективных 
биопрепаратов.
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еще одной сферой, в которой наши спе-
циалисты используют микробиологию, – 
микробиологическое выщелачивание 
металлов и полезных фракций. Этот ме-
тод, основанный на жизнедеятельности 
железоокисляющих бактерий, позволя-
ет осваивать и доизвлекать отдельные 
металлы из отходов забалансовых руд, 
отвалов, полигонов ТКо, сточных вод, от-
ходов производства и т. д. 
бактерии, используемые при выщелачи-
вании, безвредны для человека и окру-
жающей среды, они легко транспортиру-
ются, устойчивы к низким температурам, 
отсутствию питательной среды и могут 
существовать при температуре до 80ºC.
что касается эффективности данного ме-
тода, то нашими специалистами получена 
накопительная группа микроорганизмов, 
способная к разложению медных пири-
тов. Эффективность окисления составляет 
40% за 6 суток культивирования.

миКро биологичеСКое  
ВыщелачиВание меТаллоВ

на основании методов микробиоло-
гической деструкции нами разработан 
препарат, предназначенный для реше-
ния проблем, связанных с загрязнением 
окружающей среды жидким реактив-
ным топливом – гептилом (несимме-
тричный диметилгидразин – нДмг).

Препарат, разработанный нашими спе-
циалистами на основе выполненного 
комплекса экспериментальных иссле-
дований, позволяет в краткие сроки 
снижать количество несимметричного 
диметилгидразина в десятки и сотни раз 
(до экологически приемлемого уровня). 
Также для его деструкции установле-
ны оптимальные биотехнологические 
параметры. Предложенный экобио-
препарат целесо образно использовать 
в натурных условиях при проведении 
ремедиационных мероприятий по 
очистке территорий и водных поверх-
ностей, загрязненных нДмг.

ПреПараТ  
Для очищения ПочВ  

оТ геПТила

опыт наших специалистов 
признан зарубежными 
компаниями Финляндии, 
Швеции и Прибалтики. В россии 
компания зарекомендовала себя 
как надежный партнер в сфере 
экологической безопасности 
среди крупнейших газовых  
и нефтяных компаний –  
Пао «роснефть», Пао «газпром».  
необхо димо особо отметить 
сотрудничество с минобороны рФ.
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