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Применение биоорганического катализатора ЭкоКаталист  

на иловых площадках станции аэрации АО «Ростовводоканал», г Ростов-на-Дону   

 

Цель проекта: Внедрение биоорганического катализатора ЭкоКаталист (EcoCatalyst®) производства 

компании Био-Органик Каталист, Инк. (США) на иловых площадках станции аэрации АО 

«Ростовводоканал», г Ростов-на-Дону с целью ликвидации неприятных запахов.  

 

1. Механизм действия биоорганического катализатора 

 

ЭкоКаталист предназначен для разрушения анаэробных слоёв слизи и жировых отложений в 

канализационных коллекторах и дренажных системах, устранения жировых отложений в 

осветлительных каналах, интенсификации биологических процессов, повышения уровня 

растворённого кислорода, устранения условий образования сероводорода и снижения затрат на 

перекачку насосами в муниципальных, промышленных и коммерческих системах очистки сточных 

вод и коллекторных сетях. 

 

ЭкоКаталист является препаратом, в состав которого не входят бактерии.  ЭкоКаталист – это 

биокатализатор широкого спектра действия, который расщепляет эфирные связи для катализирования  

отходов жиров, масел и смазок (ЖМС), вызывая при этом быстрое разрушение липидов ЖМС и 

получения из них источника углеродной пищи для гетеротрофных микроорганизмов внутри 

коллекторных систем и очистных сооружений канализации.  ЭкоКаталист обеспечивает значительное 

повышение аэробных условий в коллекторных канализационных сетях. 

 

ЭкоКаталист превосходит любые методы, включая: применение бактерий, окисление, нитратные 

соединения  в  уменьшении запахов в коллекторных и дренажных системах, песколовках,  при 

обработки отходов, а также в ликвидации вредных запахов при обезвоживании осадков, в 

сооружениях приёма и транспортировки твердых отходов и на иловых площадках.  Биопленка 

разрушается и поверхности, такие как полы и контейнеры отходов будут глубоко очищаться, устраняя 

источники запахов, коррозии и патогенов, которые существуют на микроскопическом уровне. В 

дополнение к катализу жиров, ЭкоКаталист будет разрушать слизистый слой, который формируется 

внутри канализационных трубопроводов и вносит основной вклад в образование анаэробных газов. 

 

ЭкоКаталист представляет собой высококонцентрированный жидкий препарат, доза которого при 

обработке муниципальных сточных вод и  осадков может изменяться в зависимости от 

многочисленных факторов, включая уровень нагрузки сточных вод и осадков по органическим 

загрязнениям.   

 

При обработке осадков сточных вод на иловых площадках препарат рекомендуется применять при 

разбавлении водой в соотношении  1 к 40 - 100 с применением высоконапорных систем распыления, 

оснащенных спринклерами или форсунками.  Частота внесения может варьироваться в зависимости от 

органической нагрузки, толщины слоя осадка, направления ветра и жалоб населения на запахи в 

районе размещения иловых площадок.   
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2. Спецификация препарата 

 

ЭкоКаталист является не токсичным, не щелочным и не коррозионным препаратом, безопасным в 

применении. Рекомендуемый срок хранения 2 года.  Биопрепарат может храниться при температуре 

до 50 
о
С. 

 

Состав: Вода, биоорганический катализатор с высокой степенью очистки, изготовленный из 

растительных и минеральных составляющих, биологически поверхностно – активное вещество. 

 

Внимание: При хранении и работе с препаратом ЭкоКаталист, как с его концентратом, так и с 

рабочим разбавленным раствором, следует следовать рекомендациям по технике безопасности 

производителя - компании Био-Органик Каталист, Инк., изложенным в Паспорте Безопасности 

(предоставляется поставщиком препарата компанией ECD, Inc.). 

 

3. Исходные данные 

 

Иловые площадки станции аэрации г. Ростов-на-Дону имеют размеры 40 х 90 м. Количество площадок 

– 31.  Площадки опорожняются каждые 2 года. 

 

Первый ряд – 11 площадок: площадки с номерами от 1 до 11 

Второй ряд – 10 площадок: площадки с номерами от 12 до 21 

Третий ряд – 5 площадок: площадки с номерами от 22 до 26 

Четвёртый ряд – 5 площадок: площадки с номерами от 27 до 31. 

 

Вблизи от территории иловых площадок проходит водопроводная линия, трубопровод диаметром 100 

мм (4 дюйма), давление воды 2 бара.  Трубопровод находится на расстоянии около 50 от первых двух 

рядов площадок и на расстоянии около 50-60 м от третьей и четвертого рядов площадок. 

 

Вблизи от территории иловых площадок имеется линия электроснабжения. 

 

4. Рекомендуемый вариант применения препарата ЭкоКаталист 

 

Для применения препарата в ручном режиме используется опрыскиватель - пушка, оснащенная 

расходным баком объемом 400 литров и распылительным соплом, обеспечивающим радиус орошения 

до 50 метров.   

 

 
 

Рис. 1. Опрыскиватель - пушка для применения препарата БОК  
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Компания  East Coast Distribution, Inc. может осуществить поставку опрыскивателя из США или из 

Западной Европы. 

 

Норма внесения препарата ЭкоКаталист 5 – 6 литров на 1 гектар поверхности площадок. Перед 

применением препарат ЭкоКаталист разбавляется водопроводной водой в 40 – 50 раз. Возможно 

разбавление водой и до соотношения 1 : 100.  

 

Опрыскивание производится ежедневно. Опрыскиватель подвешивается к трактору, который 

медленно движется по проходам между иловыми площадками, и при этом производится 

опрыскивание поверхности иловых площадок. 

 

Благодаря применению препарата ЭкоКаталист на иловых площадках полностью прекратились 

жалобы на неприятные запахи от иловых площадок от жителей населенных пунктов, расположенных  

в окрестностях очистных сооружений канализации г. Ростов-на-Дону. 

 

 

East Coast Distribution, Inc. (США) –  

эксклюзивный представитель компаний Био-Органик Каталист, Инк. (США)  

на территории Китая, Юго-Восточной и Восточной Европы, стран СНГ и Грузии 

info@ecd-usa.com 

Тел.: + 1 (844) 323-8721 
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