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• Сорбент для биоразложения нефти и нефтепродуктов 

• Содержит микроорганизмы ферментирующие нефть 

• Легко наносится и не требует сбора 

• Применяется на воде, твердой поверхности и для восстановления почв 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорбент "БиоНьюсорб" применяется для ликвидации разливов сырой нефти и 

нефтепродуктов с последующим их биоразложением на водной и твердой поверхности. 

Легко наносится шанцевым инструментом или распылителем сорбента АРС. 

 

Сорбент "Бионьюсорб", изготавливается на основе верховых сфагновых торфов с 

добавлением микроорганизмов, ферментирующих (поедающих) нефть.  

 

"БиоНьюсорб " содержит штаммы безопасных для окружающей среды и человека 

микроорганизмов Rhodococcus erythropolis Ас-2017 Д, для которых нефть и 

нефтепродукты при положительных температурах являются питательной средой. Штамм 

Rhodococcus erythropolis Ас-2017 Д проявляет высокую деструктивную активность в 

отношении нефтяных углеводородов входящих в состав нефтешламов (99%), а так же в 

отношении нефти (100%) и мазута (99%). 

Преимущество использования биосорбента "БиоНьюсорб " заключается в возможности его 

применения, как на твердой, так и на водной поверхности пресных водоемов, возможности 

применения биопрепарата для ремидиации почв, необязательности уборки отработанного 

или неиспользованного сорбента с места ликвидации разлива.  

 

Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов начинается со сбора основной 

массы загрязнений нефтесборными устройствами и шанцевым инструментом. Оставшиеся 

очаги загрязнения обрабатываются сорбентами " БиоНьюсорб " 

В случае загрязнения почв – "БиоНьюсорб " вносится в несколько приемов в соотношении 

минимум 1 к 10 от массы нефти (1 кг сорбента на 10 кг нефти). При применении 

биоразлагаемого сорбента на твёрдой поверхности, почва увлажняется и рыхлиться для 

обеспечения доступа кислорода, для интенсификации процесса биоразложения, а так же в 

почву вносятся минеральные удобрения (нитроаммофоска). 

 

Применяемый класс микроорганизмов обеспечивают разбиение молекулярных цепочек 

углеводородов на более мелкие, вплоть до разложения на воду и углекислый газ. После 

полного завершения процесса биоразложения микроорганизмы погибают. 

 

Торф применяемый как носитель микрофлоры, обеспечивает нахождение микроорганизмов 

во время хранения в состоянии анабиоза (сна). После впитывания нефти, торф, благодаря 

внутренней развитой пористой структуре надежно удерживает нефть, препятствует 

вымыванию и уносу микроорганизмов. В процессе биоразложения – торф выступает в 

http://larn32.ru/mc_24.html
http://larn32.ru/mc_48.html
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качестве пористого составляющего и обеспечивает доступ кислорода, а так же 

органического удобрения, что способствует ускорению ферментации нефти. 

 

Важно отметить, что при падении температур ниже +15ос, жизнедеятельность бактерий 

замедляется. При отрицательных температурах часть микроорганизмов переходит в 

покоящееся состояние, в котором они способны находиться при температурах до -50ос. В 

дальнейшем, при плюсовых температурах, микрофлора активизируется и при +15ос 

жизнедеятельность бактерий возобновляется.  

 

Сорбент «БиоНьюсорб®» необходимо хранить в сухом месте, избегать резкого перепада 

температур, способного вызвать образование конденсата. Если не нарушены условия 

хранения, процент гибели микроорганизмов в первый год хранения не превышает 5%, во 

второй год не выше 20%, третий до 35-40%.   

Сорбент не слеживается при транспортировке и хранении. 

 

Технические характеристики: 

Параметр Значение 

Действие биопрепарата 
Биоразложение нефти, нефтепродукта с 

последующей биодеградацией сорбента 

Содержащиеся штаммы микрорганизмов Rhodococcus erythropolis Ас-2017 Д 

Сорбционная емкость (нефтеемкость) г/г 4,6-9 

Температура применения, оС +15… +40 

Плавучесть насыщенного сорбента не ограничена 

Срок полного биоразложения, суток 80-90 

Объёмный вес, кг/м3 180-200 

Фракция, мм 0-9 

Относительная влажность почвы в процессе 

применения, % 
не менее 60 

Необходимость сбора с места разлива не требуется 

Температура хранения, оС -50...+40  

Упаковка   
 

п/п пакет с п/э вкладышем, масса 12 кг. 

 

Состав биосорбента " БиоНьюсорб " разработан совместно с ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ" Биологический факультет кафедра генетики, микробиологии и 

биотехнологии. 

 

 Сорбент «БиоНьюсорб®» имеет сертификат соответствия экологической                

безопасности №РОСС RU.31272.04ЖПЦ1.ЭП-86 

 Сорбент «БиоНьюсорб» выпускается по ТУ 8026-009-68457461-2014 и имеют 

сертификат соответствия ГОСТ Р 
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