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Города будущего: 
решение проблемы 
осадка сточных вод — 
мечты или реальность?

Проблеме управления осадком сточ-
ных вод уделяется много внимания 
в различных исследованиях и новин-
ках в области технологий. Общий под-
ход к обращению с ОСВ обычно изо-
бражается в виде пирамиды. 
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Инновационная технология YDRO PROCESS®  
позволяет кардинально изменить 
экологическую ситуацию в области охраны 
окружающей среды, обеспечивая значительное 
сокращение образования осадка сточных 
вод с помощью метода биоаугментации, 
лежащего в ее основе. Рассмотрено влияние 
технологии на удаление биогенных элементов 
и гидролиз медленно биоразлагаемых 
и органических веществ. Перечислены 
технологические требования к очистным 
сооружениям. Пилотный проект осуществлен 
в Одинцовском районе Московской области.

По данным Global Water 
Intelligence в мире в 2017 г. 
образовалось 83 млн т осадка 
сточных вод (ОСВ) в сухом 
твердом веществе, прирост 
с 2012 г. составил 10,7 %. 
В России – 2 млн т. С учетом 
исходной влажности 98 % 
общая масса мировых осадков 
составляет 4,15 млрд т, 
из которых 100 млн т 
образуются в России.

На правах рекламы.
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В европейских странах основные варианты 
обращения с ОСВ находятся в трех нижних 
частях пирамиды, в России более 90 % всего 
осадка обрабатывается на иловых картах (на-
пример, в Московской области они занимают 
территорию свыше 700 га).

Компания BIO-RAN, входящая в группу 
HYDROTECH ENVIRONMENTAL, занимает-
ся исследованием и разработкой инноваци-
онных технологий в области водоотведения 
и управления осадком сточных вод.

Инновационное решение группы – тех-
нология YDRO PROCESS® позволяет почти 
невозможное – «взобраться на вершину пи-
рамиды» и кардинально изменить экологи-
ческую ситуацию в области охраны окружа-
ющей среды.

Впервые в России технология YDRO 
PROCESS® была успешно реализована как 
пилотный проект в Одинцовском городском 
округе Московской области в январе 2020 г. 
на ОС Горки-10. Сегодня бактерии YDRO 
производят свою «чистую» работу на 5 стан-
циях очистки воды в Одинцовском город-
ском округе. В результате внедрения тех-
нологии удаляется более 85 % избыточного 
осадка, полностью исключен неприятный 
запах на КНС и самих очистных сооружени-
ях, удалены жиры из системы.

Как же работает YDRO PROCESS®? 
Что такое биоаугментация?

Биоаугментация усиливает процесс био-
логического разложения загрязняющих 
веществ в сточных водах за счет исполь-
зования микроорганизмов природного про-
исхождения. Биокультуры Ydro Process® со-
держат различные штаммы бактерий. Эти 
бактериальные продукты представляют со-
бой натуральную, органическую и экологи-
чески чистую смесь факультативных бакте-
рий, выращенных на отрубях. Отруби служат 
«носителем» и пищей для бактерий при пер-
вой активации. В состав смеси входят ми-
кроэлементы, позволяющие сделать микро-
организмы более сильными и устойчивыми. 
Процесс, посредством которого микробные 
штаммы YDRO выделяются, инкубируются, 
выращиваются и ферментируются, позво-
ляет микробным продуктам YDRO обладать 
естественной устойчивостью к материалам, 
которые в противном случае были бы вред-
ны для микробов. Микроорганизмы YDRO 
могут противостоять ингибиторам, таким 
как бытовые дезинфицирующие средства 
и чистящие растворы. Бактерии в смесях 
YDRO вырабатывают собственные фермен-
ты путем метаболизма и воспринимают за-
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грязняющие вещества в сточных водах как 
пищу, превращая их в конечном итоге в ле-
тучие жирные кислоты (ЛЖК), биогаз (на-
пример, CH4 и CO2), воду и незначительный 
процент неорганических соединений желе-
за, кальция, магния и серы, в зависимости 
от окислительно-восстановительного потен-
циала (ОВП) в соответствующем резервуаре. 
YDRO бактерии дозируются каждый день, 
при этом их количество при активации уд-
ваивается каждые 20–30 минут. Свежие ми-
кроорганизмы добавляются в поток для об-
новления уровня активности существующих 
бактерий. Они не заменяют существующие 
местные бактерии, с которыми они прихо-
дят в рабочий баланс. Для более эффектив-
ного осуществления YDRO процесса необхо-
дима селекция микроорганизмов (аэробных, 
анаэробных и факультативных1), для этого 
поток смеси первичного и вторичного сгу-
щения возвращается на вход станции.

Технология Ydro Process® способна по-
низить содержание фосфора в сточных 
водах с 12–15 мг/л на входе в станцию 
очистки сточных вод до уровня менее чем 
1 мг/л на выходе. 

Применяя технологию Ydro Process®, вы-
броса метана в окружающую среду не про-
исходит, поскольку поддерживается уровень 
ОВП выше –200 мВ во всех реакторах за ис-
ключением анаэробного. При этом концен-
трация фосфина на станции значительно 
ниже международного порогового значения 
и, следовательно, не представляет опасно-
сти для людей и окружающей среды.

В результате работы Ydro Process® проис-
ходит полное удаление жиров, масел и жиро-
вых веществ, а также удаление H2S во всей 
системе, включая анаэробный реактор.

1 Факультативные формы – организмы, способные жить как в присутствии кислорода, так и без него. – Примеч. ред.

Ydro Process® и гидролиз 
медленно биоразлагаемых 
и органических веществ

В сточных водах присутствуют медленно 
биоразлагаемые вещества, такие как твердые 
осаждающиеся вещества: туалетная бумага, 
жиры, микрозагрязнители, а также «инерт-
ные вещества» – силикаты, карбонаты и суль-
фаты, но в очень малых концентрациях. 
Медленно биоразлагаемые вещества и рассе-
янное органическое вещество с применением 
бактерий Ydro Process® дополняют бактери-
альную флору системы и открывают новые 
перспективы в область очистки сточных вод.

В процессе своего метаболизма бакте-
рии YDRO используют всего 10 % уксусной 
кислоты для производства новых бактерий, 
а оставшиеся 90 % ЛЖК превращаются 
в газы. В обычных системах и, в частности, 
в аэротенках, твердые частицы быстро ад-
сорбируются скоплениями микроорганиз-
мов и, таким образом, удаляются вместе 
с избыточным илом. Гидролизующие фер-
менты, содержащиеся в продуктах, превра-
щают твердые частицы из отходов в ценный 
источник углерода. Далее ЛЖК растворимо-
го ХПК, образующиеся в результате анаэ-
робной ферментации первичного ила, мож-
но использовать для дальнейшего удаления 
биогенных элементов.

Влияние технологии Ydro Process® 
на удаление биогенных элементов

Микроорганизмы YDRO являются фа-
культативными. Эти бактерии выживают 
в аэробных и анаэробных условиях, поэто-
му, регулируя ОВП в разных рабочих резер-
вуарах, можно добиться более эффективно-
го удаления фосфора и азота.

Процесс разложения фосфора в сточных водах

Организмы + фосфат + факульта-
тивные организмы → микробные 

клетки (фосфорорганические)

Микробные клетки (фосфорорганические) + 
+ факультативные организмы → P2H4/PH3
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Процесс разложения азота в сточных водах

1/2NH4+ (аммиачный азот) + 1/2H2O 
+ + 1/4O2 + факультативные орга-

низмы → →  1/2NO2-+ 2e + 3H+

1/2NH4+ (аммиачный азот) + 1/2NO2- +  
+ факультативные организмы → 1/2N2 + H2O

Технологические требования к ОС

Для работы очистных сооружений не тре-
буются дополнительные конструкции, обо-
рудование, инструменты или лабораторный 
контроль.

•	 Первичное осаждение с минимальной 
рециркуляцией ила в уплотнитель или на вход 
в станцию очистки сточных вод (~ОВП < 
< -200 мВ), если есть такая возможность.

•	 Контроль окислительно-восстановитель-
ного потенциала в аэротенках.

•	 Контроль кислорода: в обычном режи-
ме, однако потребуется меньшая концентра-
ция кислорода в зависимости от конструк-
ции существующих очистных сооружений.

•	 Рециркуляция ила: примерно 30–100 %.
•	 Рециркуляция водно-иловой смеси: ре-

циркуляция водно-иловой смеси в аноксич-
ные резервуары останется прежней, с воз-
можностью значительного сокращения.

•	 Уплотнитель осадка: будет использо-
ваться в обычном режиме за исключени-
ем того, что повторно направляем перелив 
первичного и вторичного сгущения на вход 
в ОС.

•	 Анаэробная обработка осадка: если она 
имеется, может использоваться в обычном 
режиме за исключением того, что повторно 
направляем осадок после анаэробного сбра-
живания на вход в ОС.

•	 Для процесса требуется ежедневное 
добавление необходимых специализирован-
ных созревших бактерий.

Область применения технологии 
YDRO PROCESS

В настоящее время технология быстро 
развивается и применяется более чем на 400 
муниципальных и индустриальных объектах 
в 30 странах мира, в том числе и в России.
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Для домохозяйств разработаны капсуль-
ные продукты, позволяющие полностью ис-
ключить удаление избыточного осадка и не-
приятный запах в септиках, что заменяет 
собой процесс очистки септиков и вывоз не-
чистот. 

Кроме удаления осадка имеется ряд дру-
гих преимуществ:

• значительное уменьшение запаха;
• устойчивость к колебаниям нагрузки;
• устойчивость к токсическим «атакам» 

(NH4 – 180 мг/л);
• небольшое, но измеримое снижение по-

требления энергии;
• сокращение необходимости в техниче-

ском обслуживании (ограниченное обезво-
живание).

Стоимость применения технологии 
в России в среднем не превышает затрат 
на управление осадком сточных вод в тари-
фе на водоотведение, и это не беря в рас-
чет разницы в потреблении электроэнергии 
и применения химикатов, а также количе-
ства человеко-часов, затраченных на обе-
звоживание.

Необходимо отметить, что при проведении 
испытаний технологии университет г. Патры 
(Греция) проводил измерения концентрации 
ряда фармацевтических веществ, обнару-
женных в сточных водах на входе и выходе 
из очистных сооружений. Его данные под-
тверждают, что эффективность удаления 
фармвеществ составила 85–90 %, что на-
много выше по сравнению с обычным про-
цессом биологической очистки сточных вод.

Неужели это решение проблемы 
осадка?

Ydro Process способна оказать огромную 
помощь там, где проблемы управления осад-
ком и уничтожения запаха трудно решить. 
Так как факультативные бактерии, действу-
ющие наиболее эффективно в аноксидной 
среде, являются основным «инструментом» 
данного процесса, его применение значи-
тельно снижает затраты на аэрацию и в не-
которых случаях может превысить выгоду 
от потенциального производства биогаза 
на ОС. 

Города будущего смогут освободиться 
от проблемы осадка сточных вод. И это уже 
реальность. 

По заключению учёных канадского инсти-
тута Fleming College (https://flemingcollege.
ca), который занимается изучением во-
просов окружающей среды и природ-
ных ресурсов (Environmental and Natural 
Resourse Sciences) и является центром раз-
вития технологии водоснабжения и водо-
отведения (Center for Advancement of Water 
and Wastewater Technologies), техноло-
гия Ydro Process в настоящее время – одна 
из самых экологически чистых и эффектив-
ных в мире.




