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ВВЕДЕНИЕ 

Интенсификация промышленной и сельскохозяйственной деятельности привело к 
значительному загрязнению окружающей среды токсичными химическими веществами: 
пестицидами, гербицидами, полихлорированными бифенилами, нефтепродуктами и 
полициклическими ароматическими углеводородами, тяжелыми металлами. Опасность 
воздействия поллютантов связана не только с непосредственным контактом с ними, но и с 
опосредованным воздействием через загрязненные почву и воду, выращиваемую 
сельскохозяйственную продукцию. На территории Российской Федерации в настоящее 
время функционирует свыше  10 тыс. потенциально опасных химических объектов, 
относящихся к топливно-энергетическому комплексу, химической, целлюлозно-
бумажной, горнодобывающей и перерабатывающей, пищевой и другим отраслям 
промышленности и сельского хозяйства (70 процентов из них расположены в 146 городах 
с населением более 100 тыс. человек). При этом образующиеся токсичные отходы 
составляют более 84 млн. тонн (Федеральная целевая программа "Национальная система 
химической и биологической безопасности Российской Федерации, 2009-2013 годы") [1]. 
Химические токсиканты являются причиной развития онкологических заболеваний у 
людей приблизительно в 80% случаев [2 – 4]. Большинство токсичных отходов не 
подвергаются естественному разложению и мигрируют в природной среде, вызывая 
опасные заболевания у животных и людей.  

В соответствии с Указом Президента РФ № 97  от 11 марта 2019 г. «Об Основах 
государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и 
биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», в 
разделе III «Цель, принципы, приоритетные направления и основные задачи 
государственной политики в области обеспечения химической и биологической 
безопасности» п. 16, говорится, что «....Научное, информационно-аналитическое и 
методическое обеспечение оценки рисков негативного воздействия опасных химических и 
биологических факторов на население и окружающую среду, а также страхование рисков, 
связанных с эксплуатацией объектов и использованием территорий, представляющих 
химическую и биологическую опасность... являются актуальными и своевременными». 

Цель ремедиации как активной формы охраны природы заключается в защите и 
восстановлении природных ресурсов. При этом используемые технологии не должны 
нарушать биологического равновесия в природе, эффективно разлагать загрязнители без 
образования токсичных продуктов деструкции и восстанавливать плодородие почв. 

Существует два подхода к стандартам на очистку загрязненных территорий: 
многофункциональный (когда очистка почвы позволяет устранить весь комплекс 
токсических веществ) и по конечному результату (когда очистку осуществляют в 
отношении определенного токсического соединения). Учитывая широкий спектр 



  

химических веществ (загрязнителей), невозможно разработать rакой–либо один способ, 
эффективно работающий по деструкции этих поллютантов на всех типах почвы. 

Наиболее активно используются технологии очистки загрязненных почв, при 
которой рядом агротехнических приемов (увлажнение, рыхление, внесение органических 
веществ, минеральных удобрений и т.д.) активизируют деятельность почвенных 
микроорганизмов. За счет их жизнедеятельности происходит неспецифическая 
деструкция загрязнителей. Этот метод носит название lands farming. В США, ЕвроСоюзе и 
России практикуется целевая биоремедиация, при которой в загрязненную почву вносят 
специально выращенную биомассу микроорганизмов-деструкторов. Для каждого типа 
загрязнителей используют специальные штаммы микроорганизмов, ранее выделенные из 
природы и поддерживаемые в лабораторной коллекции.  

Для рекультивации загрязненных территорий биологические технологии являются 
наиболее предпочтительными вследствие своей экологической безопасности, низкой 
себестоимости работ и достаточно высокой эффективности, что было неоднократно 
продемонстрировано при решении различных экологических задач. Поэтому разработка и 
внедрение в практику эффективных технологий биоремедиации почв, загрязненных 
токсичными химическими соединениями, крайне актуальна.  

Разработка технологии биоремедиации почвы, загрязненной каким-либо 
химическим веществом – длительный, многостадийный процесс, требующий совместной 
работы специалистов различного профиля: микробиологов, химиков-аналитиков, 
биохимиков, биотехнологов и токсикологов. Это работа,  несмотря на ее длительность и  
многохарактерность, позволяет в итоге получать высокоэффективные, экологически 
безопасные, высокопластичные по уровням загрязнений и малозатратные технологии 
биоремедиации почвы и грунтовых вод. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В отделе экологической биотехнологии НИЦ ТБП более 20 лет проводятся 

исследования по разработке технологий биоремедиации почв, загрязненных токсичными 
химическими веществами. Организован музей живых культур природных штаммов 
микроорганизмов – деструкторов токсичных химических веществ. Создан музей 
промышленных линий дождевых червей и биотестов (дафний, рыб гуппи).  

Разработка технологий биоремедиации загрязненных почв проводится по 
Государственным заказам Федерального медико-биологического агентства России и по 
конкурсным проектам Международного научно-технического центра (МНТЦ). 

 
Биологический способ очистки почв, загрязненных ракетным топливом  

 
По Государственным контрактам ФМБА РФ в НИЦ ТБП разработана технология 

микробной очистки почв, загрязненных высокотоксичным ракетным топливом – гептилом 
(несимметричным диметилгидразином - НДМГ) и авиационным керосином. Гептил 
широко используется в качестве топлива для вывода на орбиту космических кораблей. 

При падении отделяющихся первых ступеней 
ракет, в случае аварийных ситуаций НДМГ 
попадает в природные экосистемы в районах, 
прилегающих к космодромам Байконур, 
Плесецк, Восточный... Гептил относится к 1–му 
классу опасности [5]. В силу своих физико-
химических свойств гептил мигрирует в 
природной среде, разлагается на ряд 
высокотоксичных продуктов, длительно 



  

сохраняется в почве. Проникая через дыхательные пути, неповрежденную кожу, 
пищеварительный тракт, в минимальных концентрациях он способен вызвать хроническое 
отравление человека, поражая нервную систему, печень, почки, сердечно–сосудистую и 
эндокринную системы. НДМГ обладает канцерогенным, мутагенным, эмбриотоксическим 
и тератогенным действием, вызывая развитие доброкачественных и злокачественных 
опухолей [6 - 9].      

В ходе исследований из природных, длительное время загрязненных почв, были 
выделены микроорганизмы, способные разлагать НДМГ и авиакеросин. По результатам 
токсикологических исследований было получено, что эти микроорганизмы безопасны для 
теплокровных животных. Они удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к 
промышленным микроорганизмам, и могут применяться для рекультивации загрязненных 
территорий без ограничений.  

По результатам лабораторных и полевых 
исследований была разработана технология 
биоремедиации in situ почв, загрязненных ракетным 
топливом гептилом. На экспериментальном полигоне 
НИИ ХИММАШ «Индекс» были проведены полевые 
испытания биотехнологии, отработаны режимы ее 
применения. В течение 2 месяцев биоремедиации 
концентрация НДМГ в почве значительно снижается 
и достигает безопасного уровня. В ходе микробной 
очистки почвы токсичных продуктов разложения 
НДМГ не образуется. Биотехнология обладает 

высокой эффективностью, низкой трудоемкостью (не требуется экскавации, 
транспортировки или компостирования загрязненного слоя почвы) и экологической 
безопасностью. Затраты на очистку почвы in situ  с использованием микроорганизмов на 
порядок ниже методов ремедиации, связанных с экскавацией и химической дезактивацией 
загрязненной почвы. 

Разработанная технология рекомендуется для практического применения. 
 
 

Разработка технологии микробиологической очистки почв, загрязненных 
полихлорированными бифенилами 

 
По данным ВОЗ (UNEP Chem.) полихлорбифенилы входят в число 13 наиболее 

опасных и трудноразлагаемых загрязнителей окружающей среды. Они широко 
использовались в электротехнической промышленности из-за чрезвычайной устойчивости 
во внешней среде. Однако эти вещества токсичны, аккумулируются в организме людей и 
обладают канцерогенным эффектом [10-11]. В г. Серпухове располагается  НПО «Квар», 
где в течение 30 лет в производстве трансформаторов использовали различные препараты 
на основе ПХБ: Трихлордифенил, Совол и Совтол (Россия), Арохлор (США), Канехлор 
(Япония), Пирален и Фенохлор (Франция), Клофен (Германия). В районе расположения 
завода, по данным Центра ГосСанЭпидНадзора г. Серпухова, отмечены:  повышенная в   
несколько  раз заболеваемость людей онкологическими болезнями, отставания в росте и 
развитии у детей, высокий процент детских аллергических заболеваний [12].  

При финансовой поддержке МНТЦ с 1996 г. (проект № 228) в НИЦ ТБП 
проводились исследования по разработке экологически безопасной технологии 
биоремедиации почв, загрязненных ПХБ, при помощи микроорганизмов-деструкторов. Из 
образцов загрязненной почвы были выделены 2 штамма микроорганизмов, способные 
эффективно разлагать ПХБ. Эти штаммы депонированы во Всероссийской коллекции 



  

промышленных микроорганизмов, на них оформлены международные патентные заявки 
РСТ, патенты России и США. 

В 2001 г. на территории г. Серпухова при поддержке городской Администрации 
были проведены широкомасштабные испытания разработанной биотехнологии (проект 
МНТЦ № 2093). Для биоремедиации было выбрано 8 наиболее загрязненных ПХБ 
участков, общей площадью 2 гектара, расположенные на территории завода и в 
прилегающей жилой зоне. Анализ образцов почвы на ПХБ проводили в химико-
аналитической лаборатории НПО «Тайфун», аттестованной по международным 
стандартам. Проект курировало Агентство по защите окружающей среды США.  

Испытания показали, что в течение летнего 
сезона микроорганизмы активно разрушали ПХБ. 
Степень разложения полихлорбифенилов 
варьировала в зависимости от исходной 
концентрации ПХБ в почве, а также от влажности 
почвы во время биоремедиации. На территории 
завода «Конденсатор», где были наиболее 
загрязненные участки,  концентрация ПХБ в 
почве снизилась со 1600 до 160 мг/кг и степень 
разложения составила 90%. На территории сквера 
на Безымянном переулке (слабозагрязненный участок), концентрация ПХБ снизилась с 
12–14 мг/кг почвы до предельно–допустимых значений (0,1 мг/кг). По данным 
хроматографического анализа микробному разложению подвергались ди-, три-, четырех- 
и пятихлоры ПХБ, составляющие большую часть загрязнения. На территории 
сельскохозяйственного кооператива «Юрьевка», где присутствуют почвы с высоким 
содержанием высокохлорированных бифенилов (общей площадью 1 га), ПХБ были 
разложены на 80-90%.  

После биоремедиации интегральная токсичность почвы (биотестирование на 
дафниях) на всех участках значительно снизилась и достигла допустимого уровня, т.е. 
биотехнология экологически безопасна. Расчёты канцерогенного риска, связанного с 
потреблением загрязнённых ПХБ продуктов растениеводства, были проведены в Центре 
ГосСанЭпидНадзора г. Серпухова на примере сельскохозяйственного кооператива 
«Юрьевка». Расчеты выполняли в соответствии с существующими методиками 
количественного определения риска, связанного с потреблением загрязненных продуктов 
питания, EPA “RISK ASSESSMENT” [13]. Было принято, что в ежедневной пище семей, 
проживающих в этом районе, до половины рациона составляют продукты питания, 
выращенные на индивидуальных участках в условиях загрязнения почв ПХБ. Расчеты 
показали, что после очистки загрязненной почвы индивидуальный канцерогенный риск 
населения, проживающего в зоне биоремедиации,  уменьшается практически в 30 раз, с 
2.8х10–3 до 1,1х10–4.  

Результаты демонстрационных испытаний в г. Серпухове наглядно показали, что 
разработанную биотехнологию и микроорганизмы-деструкторы можно рекомендовать для 
биоремедиации “in situ” почв, загрязненных полихлорированными бифенилами. 
Биотехнология одобрена к применению комиссией Миннауки России и ВОЗ 
(подпрограмма UNEP Chem.). В 2006 г. разработанная биотехнология по проекту TACIS 
2005/099-720 прошла оценку немецких экспертов и была рекомендована к практическому 
применению в России и в ЕвроСоюзе. 

 
 
 
 



  

Технология биоремедиации почв, загрязненных фосфорорганическими 
соединениями 

 
Широкое и бесконтрольное применение в сельском хозяйстве фосфорорганических 

соединений - ФОС (пестицидов, гербицидов, инсектицидов и т.п.) привело к 
значительному загрязнению окружающей среды токсичными соединениями. В настоящее 
время наиболее проблемной “точкой” в очистке окружающей среды является разложение 
ФОС с трудногидролизуемой прямой С–Р связью. Эта связь устойчива к фотолизу, 
химическому гидролизу, тепловому разрушению и встречается в широком ряду средств 
защиты растений.  

По проекту МНТЦ № 1892  проводили отбор почвенных проб на территориях 
Московской, Саратовской, Волгоградской и Самарской областей, Краснодарского Края. 
Пробы почвы отбирали возле складов ядохимикатов; на сельскохозяйственных полях в 
течение 2-5 лет обрабатываемых глифосатом и другими гербицидами; в окрестностях 
полигонов, где проводилась ликвидация химического оружия. В ходе лабораторных работ 
были получены штаммы бактерий, осуществляющих деструкцию ФОС путем 
расщепления прямой С-Р связи.  

Полевые испытания по биоразложению глифосата с помощью микроорганизмов-
деструкторов проводили на специально выделенном полигоне. Было показано, что 
применение микроорганизмов штамма Kg16 «in situ» привело к разложению глифосата в 
течение 1 месяца на 89%.  

Исследования показали, что почва, загрязненная 
глифосатом, после микробной биоремедиации не 
обладает интегральной токсичностью и 
фитотоксичностью, не оказывает токсического действия 
на лабораторных животных. Таким образом, технология 
микробиологической биоремедиации загрязненной ФОС 
почвы экологически безопасна. Внесение 
микроорганизмов-деструкторов способствовало 
восстановлению биологических свойств почвы, то есть 

ее реабилитации. На технологию и штамм бактерий оформлен патент России. 
Разработанная технология микробной биоремедиации “in situ” почвы, 

загрязненной фосфорорганическими соединениями рекомендуется для дальнейшего 
практического использования. 

 
Технология очистки почв от загрязнения тринитротолуолом  

на основе сурфактант образующих микроорганизмов-деструкторов 
 

2,4,6-тринитротолуол (ТНТ) широко используется с конца 19 века в качестве 
взрывчатого вещества в военных и промышленных целях. ТНТ слабо растворим в воде, 
хорошо адсорбируется на минералах глины и гуминовых веществах почвы, устойчив к 
разложению в окружающей среде. Медленное биологическое разложение ТНТ в почве 
определяется не в последнюю очередь его низкой биодоступностью.  

По проекту МНТЦ № 1893 микроорганизмы-деструкторы ТНТ были выделены из 
образцов загрязненных почв методом накопительных культур. Штаммы-деструкторы ТНТ, 
способные к синтезу сурфактантов, отбирали методом экспресс оценки, а также по 
результатам измерения поверхностного натяжения культуральной жидкости после 
культивирования штаммов в присутствии ТНТ. Получены природные штаммы 
микроорганизмов-деструкторов ТНТ, что позволяет проводить биодеструкцию в почве in 
situ. В ходе микробной биоремедиации дерново-подзолистых почв, наряду со снижением 
концентрации ТНТ, выявлено снижение токсичности и генотоксичности почвы, а также 



  

значительное повышение выживаемости дождевых червей. Штаммы биодеструкторов 
депонированы во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов, г. Москва.  

Разработанная технология биоремедиации почвы от загрязнения тринитротолуолом 
на основе применения сурфактант-образующих микроорганизмов-деструкторов обладает 
высокой эффективностью (степень убыли ТНТ составляет 72-84% при очистке 
остаточного загрязнения почвы), низкой трудоемкостью и экологической безопасностью.  

Биотехнология пригодна для биоремедиации территорий с остаточными 
загрязнениями, где была проведена выемка почвы с тяжелыми загрязнениями для 
обработки на специализированных предприятиях. Предлагаемый способ биоаугментации 
позволяет проводить экологическую реабилитацию загрязненных ТНТ почв для 
завершения комплекса работ по их очистке. 

 
 

Разработка технологии биоремедиации почв, загрязненных  
продуктами гидролиза иприта и люизита 

 
 В соответствии с Международной конвенцией проводятся работы по уничтожению 

запасов химического оружия и рекультивации загрязненных почв. Во многих странах 
мира имеются значительные запасы отравляющего вещества – иприта, хранящегося 
десятилетиями. Кроме того, большую экологическую проблему представляет химическое 
оружие, затопленное в Балтийском море в период окончания II Мировой войны. Попадая в 
окружающую среду, иприт в силу своей токсичности 
и биоустойчивости длительное время сохраняется в 
ней и оказывает губительное действие на все живое. 
Известные технологии уничтожения иприта сложны, 
неэкономичны, а часто и неприемлемы с позиций 
экологии, поэтому возникла необходимость в  
разработке экологически безопасной технологии 
биоремедиации почв, загрязненных продуктами 
гидролиза иприта (ПГИ), при помощи природных 
микроорганизмов–деструкторов [14-18]. 

По проекту МНТЦ № 2488 проводили отбор почвенных образцов на территории 
Краснодарского Края, Московской, Саратовской и  Ленинградской областей в местах 
расположения складов ядохимикатов. Также отбирали образцы донных осадков и воды в 
ходе экспедиционных работ в местах захоронения химического оружия (в том числе 
иприта) в акватории Балтийского моря на Лиепайском и Борнхольмском полигонах, в 
проливе Скагеррак.  

В ходе лабораторных исследований из почвенных проб были выделены 
микроорганизмы, способные осуществлять полную или частичную деструкцию продуктов 
первичного гидролиза иприта (ПГИ), проведен отбор наиболее эффективных и 
безопасных штаммов. Затем в полевых условиях была изучена деструктивная способность 
выбранных штаммов микроорганизмов. На специальном полигоне были подготовлены 
участки, на которые внесли ПГИ. Почва, загрязненная ПГИ, обладала высокой 
интегральной токсичностью и фитотоксичностью.  

В ходе микробной очистки в загрязненной почве 
проходила 100%-ая деградация тиодигликоля, в то время как 
хлорорганические соединения ПГИ за это время 
подвергались разрушению на 76%. Проведенными 
токсикологическими исследованиями было установлено, что 
водные экстракты из почвы после микробной ремедиации не 
оказывают токсического действия на организм подопытных 



  

крыс. Интегральная токсичность и фитотоксичность почвы после биоремедиации 
снижалась до контрольного уровня.  

В результате проведения комплекса лабораторных и микрополевых исследований 
была получена ассоциация из 2 штаммов микроорганизмов-деструкторов пригодная для 
биоремедиации «in situ» почв, загрязненных продуктами гидролиза иприта. На 
технологию биоремедиации почв и ассоциацию микроорганизмов-деструкторов 
оформлена Международная патентная заявка РСТ. 

На базе Объекта по уничтожению химического оружия (п. Леонидовка Пензенской 
обл.) с ноября 2013 г. по  февраль 2014 г. проводились лабораторные эксперименты по 
изучению возможности детоксикации почвы, загрязненной ипритно-люизитно-
мышьяковой смесью, при помощи микроорганизмов.  В соответствии с Программой 
исследований, в стеклянные эксикаторы с почвой вносили иприт, люизит и мышьяк (по 
10, 100 и 500 ПДК каждого). На следующие сутки в почву внесли микроорганизмы-
деструкторы в концентрации 1,6х108 КОЕ/г почвы. Химико-аналитические изучение 
содержания ОВ и продуктов их разложения в почве проводили сразу после заражения, 
непосредственно после внесения микроорганизмов, через 14 и 30 суток. Биотестирование 
показало, что зараженная почва обладает высокой интегральной токсичностью для 
дафний, дождевых червей и фитотоксичностью. Изучение поведения иприта в почве 
показало, что в ходе естественных процессов он окислялся, гидролизовался в почве в 
первые сутки после внесения, с образованием тиодигликоля. Люизит в зараженной почве 
разлагался с образованием β-хлорвиниларсиноксида и β-хлорвиниларсоновой кислоты. 
Концентрации микроорганизмов-деструкторов оставались стабильной в течение всего 
срока эксперимента. В ходе микробной детоксикации, в течение 1 месяца в загрязненной 
почве проходила 100% деградация тиодигликоля, значительно снижались концентрации  
β-хлорвиниларсиноксида и β-хлорвиниларсоновой кислоты. Интегральная токсичность и 
фитотоксичность почвы после биоремедиации снизились до безопасного уровня.  

Таким образом, проведенные лабораторные эксперименты показали, что 
микроорганизмы пригодны для детоксикации почвы, зараженной ипритно-люизитной 
смесью.  

 
Биотехнология очистки почв от загрязнения полициклическими 

ароматическими углеводородами на основе применения хемотаксически активных 
микроорганизмов ризосферы растений 

 
Загрязнение окружающей среды нефтепродуктами и полициклическими 

ароматическими углеводородами (ПАУ) представляет собой серьезную угрозу здоровью 
населения и природе. Они относятся к категории приоритетных загрязнителей 
окружающей среды. При попадании ПАУ в почву снижается плодородие почв и качество 
получаемой сельхозпродукции. По проекту МНТЦ # 1429 разработана технология очистки 
почв от загрязнения полициклическими ароматическими углеводородами на основе 
применения хемотаксически активных микроорганизмов ризосферы растений. 
Биодеградация ПАУ микроорганизмами осуществляется интенсивнее в ризосфере 
растений, чем непосредственно в почве.  

Изучена эффективность ризоремедиации ПАУ (нафталин, фенантрен, антрацен и 
пирен) в почве хемотаксически активными микроорганизмами–деструкторами и 
растениями. В ходе 4-месячного полевого эксперимента концентрация углеводородов 
нефти в загрязненной почве значительно уменьшилась. Анализ результатов 
ризоремедиации почв, загрязненных нефтью и дизельным топливом демонстрирует, что 
изученные растительно-микробные ассоциации люцерны и овса с хемотаксически 
активными штаммами микроорганизмов-деструкторов служат эффективным средством 
очистки дерново-подзолистых почв от загрязнения полициклическими ароматическими 



  

углеводородами. Биотехнология обладает высокой эффективностью, низкой стоимостью и 
трудоемкостью, а также экологической безопасностью.  

 
Разработка и полевые испытания микробного биофильтра для очистки 

ливневых вод химически опасных производств 
 

На промышленных и химических предприятиях по истечении ряда лет, неизбежно 
происходит загрязнение территории токсичными веществами. Из загрязненной почвы во 
время дождей и таяния снега токсичные вещества попадают в сточные воды и через 
ливневую систему предприятий – в окружающую среду, что представляет серьезную 
угрозу здоровью людей и природе. Для очистки ливневых вод применяют дорогостоящие 
очистные сооружения с большим штатом сотрудников [19-21].  

В НИЦ ТБП разработан проточный биофильтр, встраиваемый в существующую 
систему ливневой канализации предприятий. Он представляет собой раскладывающийся 
металлический каркас, устанавливаемый внутрь ливневой трубы. На каркас натянута 
фильтровальная ткань СМОГ. На фильтровальную ткань наносят биомассу 
микроорганизмов-деструкторов различных промышленных загрязнителей, от которых 
хотят очистить воду. При активном размножении микроорганизмов-деструкторов внутри 
фильтровальной ткани биофильтра образуется биопленка микроорганизмов. Часть 
микроорганизмов вымывается с током воды и продолжает очищать ливневую воду после 
биофильтра.  

При протекании ливневой воды через биофильтр, нефтепродукты и химические 
вещества сорбируются на фильтрующей ткани, а затем разлагаются иммобилизованными 
на ткани микроорганизмами-деструкторами. При этом фильтровальная ткань 
располагается вдоль потока воды по трубе, создавая, таким образом, минимальное 
сопротивление. В зависимости от концентрации загрязнителей в ливневой воде, 
устанавливают различное количество (3 - 5) таких сегментов, чтобы добиться приемлемой 
степени очистки.  

Было разработано 2 различных варианта биофильтра. Один из них является 
раскладывающимся и предназначен для установки в ливневую трубу через смотровой 
колодец. Это позволяет устанавливать сегменты биофильтра без экскавации ливневых 
труб и их извлечения на поверхность. Также был разработан цельный биофильтр, 
устанавливаемый через внешний выпуск трубы ливневой канализации.   

 

                   
 
В зависимости от вида загрязнений, присутствующих в почве предприятий, 

подбирают необходимые штаммы микроорганизмов-деструкторов и выращивают их в 
ферментере. В НИЦ ТБП организован музей живых культур микроорганизмов, 
разлагающих различные токсичные химические вещества (нефтепродукты, масла, 
полихлорированные бифенилы, ракетное топливо – гептил, этиленгликоль, авиационный 



  

керосин, пестициды, хлорорганические и фосфорорганические соединения...). 
Микроорганизмы проверены на безопасность на базе виварного комплекса НИЦ ТБП на 
лабораторных животных (белых мышах и крысах) и соответствую всем требованиям, 
предъявляемым к промышленным микроорганизмам.  

Биомасса микроорганизмов наносится на фильтровальную ткань биофильтра 
непосредственно перед установкой в трубы ливневки, в течение 2 недель микроорганизмы 
адаптируются к внешним условиям, размножаются в ткани и образуют биопленку. После 
этого биофильтр выходит на рабочий режим. В случае пересыхания воды в трубах, 
микроорганизмы «замирают». Замерзание воды в трубах не вызывает гибели 
микроорганизмов, они впадают в «спячку». 

Биофильтры экономичны, автономны, их не требуется постоянно обслуживать 
(контроль – раз в месяц). Деструкцию загрязнителей в ливневой воде оценивают по 
результатам химического анализа и биотестирования на интегральную токсичность. 

Опытные образцы биофильтров успешно прошли опытно-промышленные испытания 
и в настоящее время используются в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево», в 
г.Серпухове (для очистки воды реки Боровлянка и ливневых стоков автоколонны), в  
п.Оболенск (для очистки ливневых вод перед сбросом в пруды-отстойники) Московской 
области.  

Таким образом, разработана технология микробиологической очистки ливневых вод 
от токсичных химических веществ на специальных проточных биофильтрах.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проводимые в НИЦ ТБП исследования показывают, что использование полезных 

качеств микроорганизмов позволяет экологически безопасно проводить очистку почвы и 
ливневых вод, загрязненных токсичными химическими веществами.  

При комплексном подходе при биоремедиации достигается не только разложение 
токсичных химических поллютантов, но и восстановление плодородия почв. Эти моменты 
подчеркивают значимость и необходимость использования разработанных биотехнологий 
для решения экологических задач. 
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