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Применение ускорителя биологических процессов BIUS 

для водоёмов 

Научно-производственное объединение «ЭИР» включает в себя группу компаний и научных 

лабораторий, занимающихся экологическим сопровождением предприятий, исследованием и 

производством инновационных и, самых конкурентоспособных в мире по цене и эффективности, 

препаратов. 

 

С 2018-го года НПО «ЭИР» наладило в промышленных масштабах 

поставку, не имеющего аналогов в мире, инновационного 

ускорителя биологический процессов (УБП) «БИУС». Препарат 

показал самую высокую эффективность и исключительную 

экономическую целесообразность среди препаратов, применяемых 

для очистки водоемов (как пресных, так и с соленой водой) от 

загрязнения органическими веществами, в том числе 

нефтепродуктами. Кроме того, препарат абсолютно безвреден для 

человека и окружающей среды, потому что: 

• Не является бактериями 

• Не содержит токсичной химии 

• Саморазлагается после окончания действия 

 

Применение «БИУС» обеспечивает: 

✓ Повышение содержания растворенного кислорода 

✓ Сокращение сульфидов, нитритов, аммиака, фосфора 

✓ Улучшение экологической обстановки 

✓ Снижение мутности воды 

✓ Снижение/устранение фитопланктона 

✓ Удаление масел и жиров 

✓ Нормализация рH 

✓ Снижение роста бактерий, улучшая биобезопасность 

✓ Очищение от биоплёнки резервуаров, ёмкостей, фильтров, облегчение ТО 

✓ Разрыв органических цепочек и снижение минерализации 

✓ Удаление запахов 

✓ Безвредность для окружающей среды. 

 

Экономические показатели 

1. УБП «БИУС» является на сегодняшний день самым дешевым средством, применяемым для 

очистки водоемов и почвы от загрязнения нефтепродуктами; 

2. Один литр концентрата стоит на складе производителя 35$. Для получения рабочего 

раствора, концентрат разбавляется с обычной водой в пропорциях 1:50; 

3. При средне-дисперсном распылении на водную поверхность (с внешнего края наиболее 

толстой части пятна или с тонкой радужной пленки, окружающей нефтяное пятно), для 

разложения загрязнения достаточно 10 литров концентрата, разбавленного в пропорциях 

1:50 на 1 Га поверхности. Таким образом, стоимость обработки 1 Га составляет 350 $; 
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4. Удобная логистика – препарат поставляется в виде концентрата, который разбавляется до 

рабочего состояния в 50 раз и не требует особых условий хранения (не теряет свойств при 

хранении до +50 °С, не теряет своих свойств при замерзании); 

5. Применим для принципиального улучшения экологический ситуации акватории после 

применения диспергентов – УБП изменяет физические параметры растворённого кислорода, 

увеличивая скорость размножения бактерий, следовательно, улучшает биологическую 

очистку от органических загрязнений во всей толще воды до дна. 

 

Инструкция к применению 

• Разбавить 1 л концентрата УБП «БИУС» 50 л обычной водопроводной воды (любого уровня 

Cl, рекомендуемая t воды - выше 10 °С); 

• Заполнить полученным рабочим раствором обычный бытовой/садовый распылитель; 

• Равномерно распылить раствор вдоль прибрежной зоны на поверхность воды, соблюдая 

пропоцию 50 л рабочего раствора на 100 м³; 

• Полный цикл действия препарата при температуре водоема выше 15 °С – 10 календарный 

дней; 

• При высоком уровне изначального загрязнения водоема или желании еще сильнее 

уменьшить количества ила на дне, повторить обработку через 10 дней; 

• При попадании раствора в воду, возможно временное помутнение и образование белесой 

пены из-за взрывной реакции сбраживания анаэробов и выделения кислорода (3-5 дней). 

 

Эффективность 

Процессов «BIUS» сочетает в себе три синергетический функции, которые очень полезны в 

оптимизации всех процессов переработки органических отходов, очистки загрязненных водоемов и 

решения экологических проблем: 

1. Солюбилизация – растворение жиров 

2. Оксигенация – насыщение кислородом 

3. Биокатализ – ферментация/сбраживание 

 

Солюбилизация  

➢ Липидные эфирные связи подвержены расщеплению путем гидролиза, который может быть 

достигнут только при определённых лимитирующих факторах: при очень низкой или очень 

высокой величине рН, определённой температуре и тд, либо путем ферментативной 

реакции. 

➢ Липазы представляют собой конкретные группы ферментов, которые инициируют первый 

этап разрушения липидов путем расщепления сложноэфирной связи между глицерином и 

жирными кислотами. 

➢ УБП БИУС, благодаря своим ферментативным характеристикам также расщепляют эфирные 

связи липидов путем гидролиза через неспецифическую эстеразную реакцию, которая не 

имеет ограничений, присущих ферментам. 

 

Оксигенация 

➢ Препараты УБП БИУС самоорганизуются в воде в заполненные газом микропузырьки за счет 

гидрофобных и других межмолекулярных сил, что приводит к образованию 
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высокоэффективных окислительных реакций, которые вносят вклад в окислительные 

свойства сточных вод и твердых отходов. 

➢ Эффективность массопереноса в среде газ-жидкость с участием микропузырьков, 

создаваемых препаратами УБП БИУС, показала расширенный перенос кислорода в жидкую 

фазу через поверхность контакта газ-жидкость. Это является очень важным аспектом в 

преодолении ограничивающих факторов в метаболизме микроорганизмов и химических 

реакций при очистке водоемов, сточных вод, твердых отходов, восстановлении (ремедиации) 

почв и борьбы с запахами. 

 

Биокатализ  

➢ Ферменты являются классом белков, которые обладают возможностью ускорения реакций в 

миллиарды раз по сравнение с безферментативными реакциями. В отличие от ферментов, 

препараты УБП БИУС выполняют те же самые функции, что и ферменты, и, что особенно 

важно, не имеют недостатков ферментов. 

➢ УБП БИУС, используемые с высоким разбавлением водой, формирует динамический 

интерфейс между водной фазой и органическими веществами, что значительно усиливает 

био-реакции в твердых отходах и компонентах сточных вод. 

➢ Скорость естественного биологического окисления оптимизируется. 

 

Перенос кислорода (газа) в воздухе (Запахи/ЛОС) 

➢ Препарат УБП Биус успешно применяют на разнообразных объектах для устранения вредных 

запахов и летучих органических соединений (ЛОС), связанных с твердыми отходами и 

септическими водными объектами. 

➢ Две различные функции УБП для устранения запахов - непосредственная нейтрализация 

запахов при контакте, а также возможность использовать при очень высоких разбавлениях 

водой, позволяют получить существенные экономические преимущества по сравнению с 

конкурирующими технологиями и препаратами. 

➢ УБП Биус показал эффективность в локализации запахов и повышении оксигенации пахучих 

отходов, в результате чего имеет место немедленное устранение запаха и ускорение темпов 

анаэробного биологического восстановления. 

 

Перенос Кислорода (газа) в водоемах и сточных водах 

➢ УБП продемонстрировал способность влиять, в зависимости от дозы, на повышение уровня 

растворенного кислорода и количество переносимого кислорода в пределах всей толщи воды 

за счет формирования ультра-мелких микропузырьков. 

➢ Активность метаболизма микроорганизмов и окисления органических загрязнений напрямую 

зависит от наличия кислорода в аэробных биологических процессах; при этом УБП 

обеспечивают революционный метод для улучшения всех форм механической аэрации. 

➢ УБП оказывают существенную помощь биологическим и химическим реакциям окисления. 

Этот прорыв связан с важностью передачи кислорода (газа) как ключевого фактора для 

очистки сточных вод и воды водоемов. 

 

Очистка от жиров в дренажных системах и сточных водах 

➢ УБП предлагают очень быстрые и гибкие преимущества в устранении образования жировых 
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отложений и роста слоя биопленки во всех типов дренажа и сооружений очистки сточных 

вод. 

➢ Ферментативные реакции, необходимые для расщепления сложноэфирных связей 

нерастворимых органических отходов, происходят как через солюбилизацию, так и 

благодаря биокаталитическим функциям УБП. 

➢ Множество примеров применения УБП на объектах с весьма сложными проблемами 

продемонстрировало их превосходные возможности по сравнению с биопрепаратами на 

основе бактерий или ферментными препаратами, или химическими реагентами. Применение 

УБП сочетает преимущества природного гидролиза с повышенными биологическими 

каталитическими реакциями так, что липидные отходы удаляются и разлагаются на их 

составляющие. 

 

Очистка от углеводородных загрязнений/Ремедиация 

➢ УБП являются эффективными биокаталитическими и солюбилизационными агентами для 

очистки и ускоренного восстановления воды и почв от нефтяных углеводородных 

загрязняющих веществ, благодаря способности УБП быстро разрушить молекулярную 

структуру этих загрязнителей. 

➢ Работа УБП основана на двух основных факторах, которые имеют важное значение для 

биоремедиации от углеводородных загрязнений: 

1. изменение углеводородов до формы, которая легко усваивается аборигенными 

микроорганизмами в воде и почве; 

2. стимуляция пролиферации естественных биологических колоний, которые будут 

потреблять эти загрязнения. 

➢ Сочетание солюбилизации молекулярной структуры углеводородов, оксигенации летучих 

компонентов, поддержка биологического восстановления, биокатализ, очистка и ускоренная 

биоремедиация приводят к синергетическому эффекту. 

 

Оптимизация биологической очистки при аэрации 

Расширенные возможности УБП по переносу кислорода предлагают новый инструмент в улучшении 

аэробных биологических процессов и повышения эффективности аэрационных систем очистки 

сточных вод. 

➢ Во-первых, способность поднять уровень растворенного кислорода в сильно загруженных 

аэрационных каналах обеспечивает гибкое расширение пропускной способности системы.   

➢ Во-вторых, в сочетании с возможностью управления системой аэрации, достигается 

значительная экономия энергозатрат, поскольку УБП обеспечивают инструмент регулировки 

потребления энергии.  

➢ В-третьих, УБП предлагают улучшение окисления, что снижает общее содержание азота и 

повышает степень очистки стоков по другим показателям. 

 

Оптимизация анаэробного сбраживания 

➢ УБП продемонстрировали весьма полезные возможности для повышения глубины 

анаэробного сбраживания различных отходов в сбраживателях различных конструкций. 

Солюбилизации липидов и высокие значения производства биометана обеспечивают более 

быстрый и эффективный метаногенез. 
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➢ УБП содержат важнейшие микроэлементные компоненты, которые имеют решающее 

значение для метаболических реакций и требуются для эффективности биологических 

процессов анаэробного сбраживания. 

➢ Применение УБП обеспечивает более высокую производительность по биометану на объем 

загрузки метантенков. Повышение может быть более чем на 100%, наряду с улучшениями в 

сбраживании биологических твердых веществ и времени, необходимом для полного 

сбраживания.  

 

Биокаталитическая очистка удаляемых отходов 

➢ УБП предлагает фундаментальное преобразование процесса биологической очистки, где 

очистка отходов через эмульгирование, солюбилизацию и биокатализ компонентов отходов 

становится неотъемлемой частью последующей биологической очистки сточных вод. 

➢ Увеличивающиеся затраты на сброс отходов и более строгие нормативы на сброс повышают 

экономическое бремя для большинства промышленных и коммерческих секторов экономики 

на очистку отходов. УБП предлагает следующее поколение модели экологически-чистой 

очистки, что улучшает эффективность очистки, при одновременном снижении необходимых 

расходов для её осуществления. 

 

Биокаталитические аспекты в очистке воды водоемов 

➢ Использование УБП являются эффективным решением в очистке воды за счет повышения 

передачи газа (кислорода) в окислительных химических процессах. Это позволяет 

одновременно снизить норму потребления кислорода и окислить органические отходы и 

образующиеся при очистке осадки. 

➢ Биокаталитическое ферментативное сокращение как растворимых, так и нерастворимых в 

воде органических компонентов уменьшает потребность в энергии, необходимой для 

биохимических реакций. 

➢ Эффективность очистки воды зачастую усложняется наличием биопленки и ростом 

водорослей, которые, наряду с минерализацией, могут быть солюбилизированы (переведены 

в жидкое состояние) через биокатализ органических связей, поддерживающих рост 

неорганических минеральных структур. 

 

Спецификация препарата 

Состав: Смесь ферментов, питательных веществ, включая минеральные элементы и витамины. Не 

содержит живые микроогранизмы (бактерии), токсичные химические вещества. 

 

Свойства продукта: Продукт представляет собой жидкость легкорастворимую в воде от 

бесцветного до желтовато-коричневого цвета с приятным мягким запахом. Плотность 1.002 г/см3, рН 

концентрата - 3.25 рН, рабочих растворов 6.3 – 6.9. 

 

Техника безопасности: Препарат не обладает классом опасности. При попадании в глаза промыть 

большим количеством холодной воды. 

 

Хранение: Хранить при t от -45 °С до +45 °С. Не допускать пропадания прямых солнечных лучей. 

При замерзании препарата - разморозить, взболтать и применять согласно инструкции. 
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Срок годности: 2 года. 

 

Препарат сертифицирован в РФ (Сертификат соответствия РОСС.RU.НА36.Н05121 от 22.02.2019 г), 

сертифицирован на территории Единого Экономического Союза, имеет Паспорт безопасности 

Европейского Союза, рекомендацию Экспертного Совета Государственной Думы РФ. 

 

tel:88002012251
mailto:mail@npo-eir.ru
mailto:mail@npo-eir.ru

