
Переработка осадков сточных вод
Производство почвогрунтов
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ООО «НПО «Квантовые технологии»

ПОЛИАМИНОЛ



О компании

ООО «НПО «Квантовые технологии» инвестирует в 
собственные исследования и новейшие разработки 
российских учёных

Накопление осадков 

сточных вод  

(более 100 млн. м 

ежегодно на 

территории РФ)

Индустриальный партнёр ФИЦ «Пущинский научный 
центр  биологических исследований» РАН и ФГБНУ 
«ФИЦ «Немчиновка»

Реализует технологию по обработке осадка 
сточных вод препаратом собственного 
производства «Полиаминол» 

Имеет опыт внедрения передовых технологий 
в системе водопроводно-канализационного 
хозяйства 

Проблема
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Проблема
Опасный отход

 ОСАДОК СТОЧНЫХ 
ВОД - ОТХОД  

4 КЛАССА ОПАСНОСТИ

Бактериальная 
загрязнённость

ЗАРАЖЕНИЕ ВЕРХНИХ 
СЛОЕВ ПОЧВЫ И 
ГРУНТОВЫХ ВОД 
ПАТОГЕННОЙ 

МИКРОФЛОРОЙ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
ФЕКАЛЬНОГО ЗАПАХА

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ 
ТЯЖЁЛЫМИ 
МЕТАЛЛАМИ

Тяжёлые 

металлы
Запах

• Овоцидное свойство (уничтожение яиц гельминтов) 

• Дезинфицирующее свойство (подавление патогенной микрофлоры) 

• Седиментирующее свойство (осаждение твёрдых частиц) 

• Детоксицирующее свойство (связывание ионов тяжёлых металлов в 
нетоксичные комплексы, легко усваиваемые растениями) 

• Дезодорирующее свойство (устранение фекального запаха осадка)

Наше решение: Полиаминол
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Научные подтверждения 
свойств препарата 

«Полиаминол» 

Антимикробная активность - 
Положительное заключение 
ФБУН НИИ Дезинфектологии 
Роспотребнадзора 

02

01

Овоцидная активность - Положительное 
заключение ВНИИ фундаментальной и 
прикладной паразитологии животных и 
растений - филиала ГБНУ «ФНЦ - ВНИИ 
экспериментальной ветеринарии им.      
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН»  

(ведущий институт РАН в области 
санитарной паразитологии)
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Нормативное регулирование 
обращения с осадком сточных вод

СанПиН 3.2.3215-14     
«Профилактика паразитарных заболеваний на территории РФ» 

П.16.2. – Обязательное проведение дезинвазионных мероприятий на очистных 
сооружениях канализаций вне зависимости от результатов санитарно-
паразитологического контроля 

Приказ Роспотребнадзора № 629 
«О совершенствовании эпидемиологического надзора за паразитозами в РФ» 

П.2.2.2. – Недопущение использования иловых площадок и длительного 
хранения осадков как самостоятельных дезинвазионных методов
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Принцип действия препарата «Полиаминол»

www.npo-qt.ru

В основе препарата 
аминокислотный комплекс меди, 
который связывается с белками 
оболочек патогенных 
микроорганизмов и паразитов, 
вызывая их гибель

ПРИНЦИП 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

ПРИНЦИП 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ

Детоксицирующий компонент 
препарата состоит из натриевых 
солей аминокислот. Ионы всех 
тяжёлых металлов являются 
комплексообразователями, в связи 
с чем анионы аминокислот 
связывают их в устойчивые 
нетоксичные комплексы

ПОЛИАМИНОЛ

ПОЛИАМИНОЛ



JOHN JANE
( WEB DESIGNER )

Ионы тяжёлых металлов (ТМ) образуют с 
аминокислотами устойчивые комплексы. 
Данные комплексы обладают свойствами, 
позволяющими использовать их в составе 
дезинфицирующих средств

Аминокомплекс меди в составе препарата 
«Полиаминол» проходит через внешние 
оболочки бактерий, вирусов, грибов, яиц 
гельминтов и вызывает их гибель, нарушая 
биохимические процессы



В нашем продукте мы используем 
аминокислотный комплекс меди II, 
который в ходе клинических 
исследований показал антимикробную 
активность против грамположительных 
и грамотрицательных бактерий



Промышленное применение

Наши специалисты изучают технологический процесс 
обращения с осадком сточных вод для определения места 
и способа внесения препарата «Полиаминол»

NATA JANE
( GRAPHIC DESIGNER )

JOHN JANE
( WEB DESIGNER )

Перед началом работ проводится комплексный 
экологический мониторинг: отбор проб  исходного осадка 
сточных вод для проведения внутреннего лабораторного 
контроля  по химическим, микробиологическим и 
паразитологическим показателям для корректного 
подбора концентрации препарата «Полиаминол»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
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Технология в 
действии

Аминокислоты в составе препарата 

«Полиаминол» компенсируют заряды на 

поверхности взвешенных частиц, что 

приводит к значительному ускорению 

процесса седиментации

До обработки 10 минут после 
обработки



Способы внесения препарата «Полиаминол» при 
наличии механического обезвоживания
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Технология 
внесения 
препарата 

«Полиаминол» 
после 

механического 
обезвоживания  

Технология 
внесения 
препарата 

«Полиаминол» 
до 

механического 
обезвоживания 



Способы внесения препарата «Полиаминол» при 
отсутствии механического обезвоживания
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Внесение 
препарата 

«Полиаминол» 
методом 
орошения

Внесение 
препарата 

«Полиаминол» 
путём подачи в 
трубопровод 

при выгрузке в 
иловую карту



Рециклинг
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Продукт (органо-минеральная 
композиция «ЭПА»)ПОЛИАМИНОЛ

Отход (осадок сточных вод)

Метод рециклинга препаратом «Полиаминол» значительно повышает 
хозяйственную ценность осадка сточных вод, что позволяет применять его 
для муниципальных нужд



Органо-минеральная 
композиция «ЭПА»

Соответствует требованиям к 

продукции на основе осадка 

сточных вод 

(ГОСТ Р 54651-2011,  

ГОСТ Р 54534-2011)

Широкий спектр применения. 

Может применяться для 

выращивания технических, 

кормовых, зерновых и сидеральных 

культур в сельском хозяйстве

Повышает плодородие почв



Сферы применения  
ОМК «ЭПА»

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЛИГОНОВ ТКО

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Получение ОМК «ЭПА»

www.npo-qt.ru

Результат

Снижение фекального 
запаха осадка в течение 
40-60 минут после 
обработки

Обработка препаратом «Полиаминол» 1 170 м  осадка сточных вод очистных сооружений                         
МУП «Межрайонный Щёлковский Водоканал» 
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Соответствие полученного 
продукта (ОМК «ЭПА»)     
ГОСТ Р 54534-2011 
«Ресурсосбережение. 
Осадки сточных вод. 
Требования при 
использовании для 
рекультивации нарушенных 
земель» 



Иловые площадки северных очистных сооружений 
г. Астрахань

 Через 14 суток после обработки наблюдается  
естественный процесс заселения растениями

До обработки препаратом «Полиаминол»

7 суток после обработки

Процесс обработки



www.npo-qt.ru

Не оказывает 

негативного 

воздействия на 

окружающую 

среду 

(климатически 

нейтральная 

технология)

Универсальность

Минимизация 

штрафных санкций 

от контрольно-

надзорных органов

ЭкономичностьБезопасность

Комплексное 

действие препарата 

Возврат органики в 

почву путём 

переработки 

отхода

Безотходность

Преимущества технологии
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Наши приоритеты

www.npo-qt.ru

Решение проблемы 

накопления осадков сточных 

вод как шаг к улучшению 

экологической ситуации

Технология по обработке 

осадков сточных вод 

препаратом "Полиаминол" 

как неотъемлемая часть 

концепции экономики 

замкнутого цикла

Привлечение внимания к 

проблеме накопления 

осадков сточных вод



119 019, г. Москва, Гоголевский 
бульвар, д. 31, стр. 2

www.npo-qt.ru 

info@npo-qt.ru 

+7 (495) 988-72-55

Наши контакты

crm@npo-qt.ru

Отдел продаж

www.polyaminol.ru

Дополнительные материалы 

доступны по QR-коду:


