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Abstract 
On the basis of the municipal of the city district of Saransk water supply and sewerage facilities SPC Rodemos 

together with the company Saransk-Eco a production experiment was conducted of the use of the drug Ecobacter 
to eliminate unpleasant, harmful odors of sewage sludge (sludge maps), reduce harmful, emissions into the envi-
ronment, as well as normalize technological processes on OSV maps. 

Аннотация 
На базе муниципального предприятия городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канали-

зационное хозяйство» НПЦ «РОДЕМОС» совместно с компанией «САРАНСК-ЭКО» был проведен про-
изводственный эксперимент по применению препарата Экобактер для устранения неприятных, вредных 
запахов осадка сточных вод (иловых карт), снижения показателей вредных выбросов в окружающую 
среду, а также нормализации технологических процессов на картах ОСВ. 
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Микробиологический препарат Экобактер – 

водный раствор, содержащий симбиотический ком-
плекс специально отобранных природных живых 
микроорганизмов: молочнокислые и фотосинтези-
рующие бактерии, бактерии, фиксирующие азот, 
сахаромицеты и культуральную жидкость [1]. 

Обработка иловых карт и наблюдения прово-
дились с 24 мая по 30 сентября 2019 г. [2]. В ходе 
проведения опытов осуществляли органолептиче-
ский мониторинг изменения запаха осадка сточных 
вод (ОСВ) и инструментальный мониторинг содер-
жания H2S в атмосферном воздухе на картах ОСВ. 

Первый этап: обработка работающих жид-
ких карт 

24 мая 2019 г. проведен контроль запаха необ-
работанного отстоявшегося ОСВ: 

органолептический контроль - запах резкий, 
устойчивый; 

инструментальный контроль - H2S ‒ 2,6 мг/м³. 

 обработка жидких карт: расход рабочего 
раствора (1 литр + 1 литр питательной среды на 10 
литров воды) на 50 м³. ОСВ ‒ равномерное внесе-
ние по поверхности карты с использованием 
спецтехники; 

 ежедневная обработка нового объёма ОСВ: 
расход рабочего раствора (1 литр+1 литр питатель-
ной среды) на 50 м. куб. ОСВ ‒ равномерное внесе-
ние в резервуар перед выходом ОСВ на карты. 
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Рис. 1. Приготовление раствора препарата. 

 

 
Рис. 2. Внесение раствора препарата Экобактер на иловую карту поверхностным способом, при по-

мощи автомобиля с гидрантом (пожарная машина МЧС).  
31 мая 2019 г. (7 дней после обработки): 

 

 на поверхности обработанных карт идут 
активные биологические процессы сопровождаю-
щиеся образованием мелкодисперсной пленки; 

 органолептический контроль показывает 
снижение агрессивности запаха. 

При проведении инструментального монито-
ринга газоанализатором на изначально отстояв-
шейся необработанной массе ОСВ было выявлено 
опасное содержание сероводорода, а на обработан-
ных картах прибор его не выявил. 
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Рис. 3 и 4. Визуальный анализ эффективности работы препарата Экобактер по разжижению поверх-

ностной корки на иловых картах за период 7 дней. 
 

3 июня 2019 г. (10 дней после обработки): 

 зафиксировано дальнейшее снижение не-
приятного запаха; 

 повторный мониторинг дал средний пока-
затель H2S на картах ‒ 0,5 мг/м³. 

Второй этап: обработка оставшихся карт: 
 обработка жидких карт: расход рабочего 

раствора (1 литр + 1 литр питательной среды на 10 
литров воды) на 50 м³. ОСВ ‒ равномерное внесе-
ние по поверхности карты с использованием 
спецтехники; 

 обработка карт с коркой: расход рабочего 
раствора (1 литр + 1 литр питательной среды на 10 
литров воды) на 15 м³. ОСВ ‒ равномерное внесе-
ние по поверхности карты с использованием 
спецтехники; 

 ежедневная обработка нового объёма ОСВ: 
расход рабочего раствора (1 литр + 1 литр питатель-
ной среды) на 50 м³. ОСВ ‒ равномерное внесение 
в резервуар перед выходом ОСВ на карты. 

 
Рис. 5. Иловая карта перед внесением препарата Экобактер (июнь). 
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Рис. 6. Состояние этой же иловой карты на июль месяц. 

 
Результаты 
На протяжении времени с мая по сентябрь 

2019 г. на водоканале проводился еженедельный 
плановый осмотр и замер газов. Плановые замеры 
Н2S газоанализатором давали результаты в преде-
лах: 0,3‒0,5 мг/м3. 

Визуальный осмотр карт, также показал эф-
фективность применения препарата. Проблемные 
карты с изначальной поверхностной коркой после 
обработки препаратом полностью от нее избави-
лись. 

Применение препарата Экобактер на водока-
нале г. Саранск: 

 решило проблему неприятного запаха от 
иловых карт, на период 4 месяца; 

 в 6 раз снизились показатели выбросов по 
Н2S с иловых карт; 

 обеспечило правильный технологический 
процесс на иловых картах (расслоение ОСВ, ликви-
дация поверхностной корки). 

 
Рис. 7. Состояние этой же иловой карты на сентябрь ( полное устранение поверхностной иловой 

корки). 
 

Начальник очистных сооружений МП «Саран-
ское водопроводно-канализационное хозяйство» 
Николай Родин отмечает, что, как указано в прото-
коле, препарат дает пролонгированный эффект, 
имеет более высокую эффективность и экономиче-
скую целесообразность по сравнению изученными 
специалистами водоканала альтернативными спо-
собами решения данной проблемы. 
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