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ОТ АВТОРА ИЗОБРЕТЕНИЙ

В конце XX века остро встал вопрос локальной очистки сточных вод. 
Немалая «заслуга» в развитии этой ситуации приходится на долю ма-
лоэтажного строительства. Если в городах системы канализации суще-
ствовали уже длительное время, то в пригородах не было даже более 
или менее вразумительной идеи решения проблемы очистки сточных 
вод. Предлагаемые концепции с выгребными ямами или многокило-
метровыми коллекторами для отвода сточных вод показывали полную 
растерянность государственных служб перед обнажившимися эколо-
гическими проблемами.

Современный коттедж является серьезным источником загрязнения 
окружающей среды, особенно при эволюции усредненного состава стоков в сторону бытовой 
химии. Если рассуждать логически, то наиболее правильный путь решения этой проблемы, это не 
транспортировать эти стоки, а попытаться очистить их на месте происхождения, с помощью инди-
видуальных и локальных очистных сооружений. Но многие не верили в возможность реализации 
этой концепции. Существовавшие установки локальной очистки сточных вод были очень и очень 
далеки от идеала. Ни одна из известных технологий не могла быть использована для длительной 
и эффективной очистки сточных вод такого переменчивого химического состава и такой большой 
неравномерности поступления, каким является сток современного коттеджа.

Необходимо было разработать новые, максимально автоматизированные технологии очистки 
сточных вод. Российские проектные и исследовательские организации, к сожалению, не смогли 
выдать ничего достойного серьезного внимания. Я начал самостоятельно изучать эту тему, и по-
сле 4 лет глубоких исследований, анализа проб и ошибок получен первый результат. В 2001 году 
была запатентована первая автоматизированная технологическая схема. Она получила назва-
ние – аэро-ритмовая система (ARS). Особенностью этой технологии был полный отказ от анаэ-
робных процессов, порождающих дурной запах. Установки позволяли биологически окислять 
весь спектр загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод в специальных ритмовых аэротенках. 
Это позволило отказаться от первичных отстойников с опасным «сырым» осадком и серьезно по-
высить эффективность очистки.

По этому изобретению был налажен серийный выпуск установок под торговой маркой ЮБАС – 
Юрия Бобылева Активационные Системы. В течение последних восьми лет системы дорабатыва-
лись и модернизировались на основе мониторинга последних достижений научно-технического 
прогресса в области водоочистки и собственных разработок. За это время было подано еще 
четырнадцать заявок на изобретения, по каждой был получен патент. Получены патенты Чехии, 
Болгарии, Греции, поданы заявки еще в 12 европейских стран. Каждое изобретение – это, в пер-
вую очередь, разработанная технология и уже затем устройство для реализации этой технологии. 
Последние разработки на базе саморегулирующих ARS-технологий, подтвердили наше первен-
ство в области очистки сточных вод на отечественном и европейском рынках. По нашей лицен-
зии начато серийное производство локальных очистных систем во многих европейских странах: 
фирмой «BIOACTION» в Греции, фирмой «EUROBION» в Болгарии, фирмой «МАКСУРИ» в Чешской 
Республике, фирмой «АЛЬФАНА-БИО» на Кипре, фирмой «СТЕКЛОПЛАСТ» в Белоруссии и фирмой 
«ЭКОТОП» в Латвии. 

В 2005 году мне предложили возглавить «Национальный Экологический Проект», созданный для 
решения проблем экологической направленности в России. Я принял это предложение. И за эти 
годы мы уже многого достигли. У нас действует собственная исследовательская лаборатория, 
разработки которой оперативно внедряются в новые образцы продукции, современная, хорошо 
оснащенная производственная база. Мы уверенно закладываем фундамент нашего экологиче-
ского благосостояния. 

Поддерживая Национальный Экологический Проект, вы голосуете за продвижение на рос-
сийский рынок самых современных технологий, выступающих на защиту экологии и здоровья 
человека.

С уважением, 
Президент Группы компаний «Национальный Экологический Проект» 
инженер-изобретатель Ю. О. Бобылев
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О КОМПАНИИ

В 2001 году была запатентована первая техно-
логия очистки сточных вод на основе ритмовых 
аэротенков (ARS-системы). Сразу же был орга-
низован серийный выпуск этих очистных соору-
жений под торговой маркой «ЮБАС». Объем вы-
пуска систем ЮБАС не успевал за спросом на 
эти установки. Количество фирм, участвующих 
в этом процессе, росло из года в год. Системы 
ЮБАС стали лидерами на Российском рынке 
локальных очистных сооружений.

В 2005 году был организован «Национальный 
Экологический Проект-НЭП» для решения про-
блем экологической направленности. Под его 
эгидой объединилось множество профильных фирм. Учитывая огромную роль в решении эко-
логических проблем новых технологий очистки сточных вод, руководство этим проектом было 
поручено автору систем ЮБАС – инженеру-изобретателю Ю. О. Бобылеву.

Сегодня НЭП ведет самостоятельную научно-исследовательскую работу силами собствен-
ной лаборатории. Наши разработки успешно и оперативно внедряются в новые образцы про-
дукции.

В 2005 году разработан и запущен в серийное производство цифровой пузырьковый уров-
немер «ТЕНЗОЛАН», служащий для надежного контроля уровня агрессивных жидкостей, в том 
числе и сточных вод. 
В 2006 году мы приступили к выпуску установок ЮБАС на основе СГД-систем, эффектив-
ность очистки и надежность работы которых оставили далеко позади ближайших конку-
рентов.
В 2006 году впервые в России был налажен серийный выпуск мембранных элементов аэрации 
«ПОЛИАТР» – основы ритмовых аэротенков. 
В 2007 году мы приступили к серийному выпуску новой линейки очистных сооружений ЮБАС-
КЛАССИК, ЮБАС-АКВА, ЮБАС-ЛОГО и ЮБАС-РАУНД по последней серии патентов на базе 
СГД-системы.
В 2007 году организован серийный выпуск аэрационной решетки АЭРОСКРИН для отсечения 
и биодеградации мусора, которую можно применять, в том числе, и в локальных очистных со-
оружениях.
В 2007 году разработан и запущен в производство модуль для внутрипластовой очистки питье-
вой воды артезианских скважин АЭРОПЛАСТ, обеспечивающий экологически чистую очистку 
воды прямо под землей в скважине. 
В 2008 году разработана и подготовлена к серийному производству установка ЮБАС-МОБАЙЛ 
для очистки стоков пассажирских вагонов и судов.
В 2009 году разработана и запущена в серийное производство автоматизированная установ-
ка для очистки прудов АЭРОСЛАЙДЕР.
В 2009 году разработана и запущена в серийное производство установка для очистки и конди-
ционирования питьевой воды из колодцев АЭРОМАГ.
В 2009 году разработана система объемной электроимпульсной очистки для очистки сложных 
стоков ИМПАЙР. 
В 2009 году модернизированы блоки управления БИОКОММАНДЕР, новая сенсорная панель 
управления современного дизайна позволила повысить водозащищенность до уровня IP-55. 
Появилась возможность полного дистанционного управления станцией по цифровому радио-
каналу.
В 2009 году с участием НЭП будет запущена новая уникальная итальянская линия по производ-
ству вспененного листового полипропилена высшего качества в России. Теперь ЮБАС уже на 
85% будет российским.
В 2009 году также при нашем участии будет запущена линия по производству профильных по-
липропиленовых труб для распорок больших емкостей.
В 2009 году запущен станок автоматизированного раскроя полипропиленовых панелей, что 
реально сократит трудозатраты, а следовательно, и стоимость установок.
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Сборочный цех ЮБАС Станок для стыковой сварки

Линия по производству интегрально-вспененного полипропилена

В 2009 году проведена серьезная модернизация самой массовой установки ЮБАС-АСТРА 
с внедрением системы вертикальных окислительных каналов ВОК, что позволило серьезно 
снизить себестоимость и цену установки. Новейшие компоновочные решения и новые пане-
ли корпуса немецкой фирмы РЕХЛИНГ позволили почти на 30%(!) снизить материалоемкость 
корпуса. Внедрена современная малоотходная технология и встроенный в окислительный 
канал АЭРОСКРИН, что позволило увеличить межрегламентный промежуток до 6 месяцев. В 
условиях экономического кризиса стало возможным применить антикризисные цены. Уста-
новки ЮБАС стали еще более доступными для массового спроса различных слоев насе-
ления и служат одним из важнейших опорных элементов экологического возрождения Рос-
сии. 

Это только начало. Наш проект набирает обороты. С каждым годом мы выходим на все но-
вые регионы России. За эти годы накопилось столько проблем в сфере экологии, что решить 
их в полном объеме нынешнему поколению вряд ли по силам. Мы закладываем фундамент 
долговременной и плодотворной работы на экологическом фронте на многие годы вперед. 
Пожелаем всем нам удачи на этом нелегком, но очень нужном пути! 
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Преимущества технологии установок ЮБАС:

 1.  Отсутствие «сырого осадка» в любом виде, благодаря исключению из техпроцесса пер-
вичных отстойников. Удивительно, но даже песок в небольших количествах, благодаря ра-
боте системы аэрации, не вредит системам, а служит своеобразными жерновами раз-
личных включений сточных вод, помогая биомассе в их переработке.

 2.  Абсолютное отсутствие запаха даже при открытой крышке очистного сооружения, и это 
стало возможным при использовании исключительно аэробных процессов. Даже извле-
каемый мусор не пахнет, благодаря применению входной системы «АЭРОСКРИН», а орга-
нический мусор и вовсе быстро разлагается внутри системы.

 3.  Активизирован весь возможный спектр аэробно-аноксидных биохимических реакций, 
позволяющий проводить глубокую биологическую очистку по всем видам загрязнений 
хозяйственно-бытовых сточных вод, благодаря комбинации ритмовой (АРС) и вертикально-
зональной (ВЗА) аэрации.

 4.  Благодаря реализации принципиально новых технологий, в системах «ЮБАС» инкубирует-
ся гораздо более широкий видовой состав бактерий активного ила в комбинации с одно-
клеточными микроорганизмами, проводящими постоянное омолаживание бактериальной 
массы, а при образовании живого осадка проходят процессы избирательного лизиса. 
Возможность реализации малоотходной биотехнологии (МБТ) – это визитная карточка си-
стем «ЮБАС». 

 5.  Использование самых современных полимерных материалов, а именно полипропилено-
вых интегрально вспененных листовых материалов фирмы «ROEHLING», позволяет добиться 
максимально возможной долговечности (более 50 лет), прочности на уровне бетона и ме-
талла, а также высокой теплоизоляции корпуса для работы в зимних условиях.

 6.  Излишки активного ила, удаляемые из систем «ЮБАС» абсолютно безвредны для окружа-
ющей среды. Применяемые новые технологии позволили убрать нитратную и нитритную 
составляющую осадка, получить глубоко минерализованный ил в качестве отличного удо-
брения для сельского хозяйства.

 7.  Применяемые технологические решения, позволили выдерживать длительные, до трех ме-
сяцев, перерывы в подаче стоков. Используется так называемый процесс самоокисления 
активного ила, а при возобновлении поступления стоков, быстрое восстановление био-
массы до необходимых концентраций благодаря развитой внутрисистемной циркуляции.

 8.  Использование интеллектуальных алгоритмов управления, благодаря применению микро-
процессоров последнего поколения. Применение 485-интерфейса позволило реализовывать 
самые смелые решения по дистанционному контролю и управлению станциями «ЮБАС».

 9.  Очень малый уровень шума от используемых воздуходувок – мировых лидеров в данной 
области. Активно внедряются погружные немецкие воздуходувки.

 10.  Очень высокая надежность – наработка на отказ более 18 месяцев.
 11.  Отсутствие коррозии благодаря использованию интегральных полипропиленовых пане-

лей со вспененным внутренним слоем.
 12.  Качество очистки на уровне 99% по всем биологически очищаемым веществам.
 13.  Эксплуатация установки ЮБАС не требует от пользователя профессиональных знаний. 

Вся система полностью контролируется автоматикой.
 14.  Применение мембранной системы аэрации «ПОЛИАТР» позволило технически реализо-

вать технологические режимы с паузами аэрации, без снижения надежности.
 

Благодаря этому ЮБАС стал мировым лидером в области локальной очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод. Это подтверждают и Европейские братья ЮБАСа. Европейский 
ЕВРОБИОН, и украинский БИОПРОЦЕССОР выпускают по нашей лицензии.

Установки полностью сертифицированы для применения в России и Европейских странах, 
а так же для использования на речных судах. Сейчас проходит испытания мобильная очист-
ная система для малых судов и пассажирских вагонов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАБОТЫ УСТАНОВКИ ЮБАС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОК

Технологическая схема работы установки «ЮБАС-АСТРА-509» модели 2009 года (Ю-А-509)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВОК ЮБАС-АСТРА-509
Обслуживание установок отличается простотой и не требует специально обученного персонала.

Установка создавалась исходя из того, чтобы сам пользователь смог самостоятельно провести такие не-
сложные процедуры, как:
•   визуальный контроль за работой станции, для чего необходимо периодически поднимать крышку не реже 

1 раза в месяц.
•   контроль очищенной воды. Для этого осмотреть точку слива и убедиться в отсутствии запаха; 1 раз в ме-

сяц.
•   удалить старый активный ил из отстойника с помощью встроенного эрлифта.

Для этого 1 раз в 6-7 месяцев отключить установку, опустить дренажный насос на дно установки через 
горловину вторичного отстойника и откачать с его помощью 200 литров удобрения на ваш участок.
•   заменить мембрану компрессора 1 раз в 3 года.
•   нет необходимости в дополнительном обеззараживании избыточного активного ила перед его использо-

ванием в качестве удобрения на вашем садовом участке. В установке абсолютно нет анаэробных зон и 
процессов, и даже подводящая  канализация вентилируется отработанным воздухом, а присутствующий 
кислород и аэробная биомасса препятствуют развитию болезнетворных бактерий и паразитов. 

 1. Переливной канал  
2. Разбиватель биопленки
3. Компрессор
4. Вентиляционный грибок
5. Распределитель воздуха
6. Воздуховоды
7. Щелевая заглушка
8. Вертикальный окислительный канал
9. Аэрационный элемент «Полиатр»
10. Перфорированное дно
11. Выходной накопительный резервуар
12. Насос чистой воды
13. Принудительный выход очищенной воды

14. Крупнопузырчатый аэратор
15. Вторичный отстойник
16. Циркуляционный насос
17. Успокоитель циркулятора вторичного отстойника 
18. Циркулятор вторичного отстойника
19. Активационный резервуар
20. Перфорированное дно
21. Аэрационный элемент «Полиатр»
22. Приемный вертикальный окислительный канал 
23. Решетка Аэроскрина
24. Плавающая биологическая загрузка
25. Входной патрубок
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Достоинства станции.
САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА ИЗ ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ СТАНЦИЙ ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ! 
Это достигается применением новейших конструкционных и технологических решений ВЗА и 
новых облегченных полипропиленовых панелей немецкой фирмы ROEHLING. 
1.  Полное отсутствие неприятных запахов.
2.  Не нужен стабилизатор, энергопотребление 85 Вт. 
3.  Применен самый надежный японский компрессор HIBLOW.
4.  При принудительном отводе возможен закрытый выброс на 12 метров.
5.  Единовременный сброс до 300 литров.
6.  Очистка стоков до уровня 98%.
7.  Небольшие габаритные размеры.
8.  Не нужна ассенизационная машина.
9.  Материал, из которого изготовлена станция, экологически чистый, не подвержен коррозии 

и гниению.
10.  Встроенная система отсечения и биодеградации мусора «АЭРОСКРИН».
11.  Дополнительно принудительный отвод с насосом.
12.  Отсутствие металлических комплектующих, подверженных коррозии.
13.  Новая высоконадежная конструкция насоса рециркуляции.
14.  Различный цвет верха позволяет сделать станцию незаметной среди Ваших цветников и га-

зона, исключительно устойчивые и сочные цвета.
 Слив очищенной воды из установок «ЮБАС-АСТРА» возможен в ливневую канализацию, овра-
ги, придорожные канавы, рассасывание в песчаные грунты и т. д.

Описание 
Станция глубокой биологической очистки Ю-А-509 – локальное очистное сооружение, пред-
назначенное для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.
Производительность станции – 1 м3 в сутки.
Габаритные размеры – 1,10×1,03×2,30 м.
Материал – вспененный полипропилен фирмы Roehling, Германия, с плотностью 0,63 г/см3.
Цвет верха – зеленый, малахитовый, белый.
Технология очистки – малоотходная, с непрерывной вертикально-зональной аэрацией.
Аэрация – система аэрации ПОЛИАТР, установленная в верхних вертикальных окислительных 
каналах.
Доп. опции – принудительный выброс, система отсечения и биодеградации мусора АЭРО-
СКРИН, плавающая биозагрузка для АЭРОСКРИНА и аварийная сигнализация

Одной из особенностей установки служит организация зоны самоокисления в придонной 
зоне активационного резервуара. Как было описано ранее, осевший живой активный ил пе-
ремешивается и начинает медленное горизонтальное движение к горловине циркуляционно-
го насоса, находящегося непосредственно в концентрированном слое активного ила. Недо-
статок питания заставляет бактерии убивать и разлагать своих более слабых соплеменников 
в борьбе за выживание (избирательный лизис). Это приводит к резкому снижению прироста 
активного ила и улучшению видового состава (выживает сильнейший). Наличие этого живого 
осадка также позволяет провести эффективную дефосфотацию и вывести избыток полифос-
фатов из биомассы активного ила при использовании железной загрузки. В качестве железной 
загрузки может служить моток железной проволоки, введенный через вторичный отстойник на 
дно установки. При плотном контакте с железом концентрированный активный ил будет про-
изводить биохимическую реакцию полифосфатов внутри биомассы и железа с выделением 
фосфата железа.
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1.     Компрессор
2.     Подъемная корзина для мусора
3.     Входная канализация
4.     Аэроскрин
5.     Аэратор
6.     Приемный аэротенк
7.     Аэратор колодца главного насоса
8.     Фильтр главного насоса
9.     Регенератор возвратного ила
10    Стабилизатор возвратного ила 
11.   Рециркуляционный насос
12.   Циркулятор вторичного отстойника
13.   Успокоитель циркулятора
14.   Левая зона аэротенка второй ступени
15.   Щелевое сопло вторичного отстойника
16.   Правая зона аэротенка второй ступени
17.   Клиновидный вторичный отстойник
18.   Выходной патрубок вторичного отстойника
19.   Насос фильтрата пористого фильтра
20.   Выходной колодец
21.   Насос чистой воды
22.   Пористый фильтр «Биослайд»

23.   Объем для сбора фильтрата
24.   Трубопровод чистой воды
25.   Рециркулятор фильтра
26.   Регулятор скорости выпуска
27.   УФ – обеззараживатель
28.   Выходной трубопровод  
29.   Ультразвуковой кавитатор
30.   Распределитель второй фазы
31.   Дополнительный клапан второй фазы
32.   Основной клапан переключения фаз 
33.   Дополнительный клапан первой фазы
34.   Распределитель первой фазы
35.   Распределитель турбо фазы
36.   Блок управления
37.   Пузырьковый уровнемер
38.   Рециркуляционный канал
39.   Главный насос     
40.   Разрушитель биопленки
41.   Циркуляционный канал
42.   Выходной фильтр
43.   Насос удалителя биопленки
44.   Выпуск насоса фильтрата  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАБОТЫ УСТАНОВКИ ЮБАС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ РПФ

Технология РПФ является комбинированной технологией с использованием аэро-ритмовой системы (АРС) 
и вертикально-зональной аэрации (ВЗА). Она предназначена для очистки стоков со значительными откло-
нениями от стандартного состава 100:5:1 (органика:азот:фосфор), когда другие технологии дают сбои. Эта 
технология подходит для очистки стоков отелей, ресторанов, групп коттеджей и т. д., особенно в случае не-
обходимости оборотного использования очищенной воды.

Для очистки стоков содержащих токсичные лекарственные средства инфекционных больниц и при нали-
чии небольшого количества нефтепродуктов разработан биосорбционный модуль с разделением активных 
илов, что позволяет биологически чистить стоки, которые ранее локальной биологической очистке не под-
давались.

Все эти технологии абсолютно экологически безопасны и не выделяют в окружающую среду ни запахов, 
ни опасных сырых осадков. Эти технологии являются основой строительства экологически безопасных си-
стем очистки сточных вод городов, поселков и коттеджей.
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Модельный ряд установок «ЮБАС»

Кроме ЮБАС-АСТРА-509, разработаны еще три саморегулирующихся СГД-технологических 
процесса для локальных систем глубокой биологической очистки модельного ряда «ЮБАС» для 
различных требований по степени очистки сточных вод, условий работы и точки сброса. Это моде-
ли «КЛАССИК», «АКВА» и «ЛОГО». 
 
«ЮБАС-КЛАССИК»

Эта СГД-технология относительно простая в семействе «ЮБАС», хотя и имеет такой же блок 
управления БИОКОММАНДЕР с твердотельными реле и пузырьковым уровнемером «ТЕНЗОЛАН», 
как и все остальные модели. Несмотря на это, цена «ЮБАС-КЛАССИК» сравнительно небольшая. 
Технология рассчитана на  относительно постоянное проживание пользователей. Установка может 
быть как с трехступенчатой, так и с четырехступенчатой очисткой. Может быть дополнена загрузоч-
ным пористым фильтром, регенератором активного ила и ультрафиолетовым обеззараживателем 
с ультразвуком.

Слив очищенной воды из установок «ЮБАС-КЛАССИК» возможен в ливневую канализацию, 
овраги, придорожные канавы, рассасывание в песчаные грунты и т. д. Может использоваться для 
очистки стоков малых кафе и ресторанов без дополнительного жироудаления. Дополнительно мо-
жет быть укомплектован УФ-обеззараживателем. 

Основные преимущества «ЮБАС-КЛАССИК» 
1.  В новой «ЮБАС-КЛАССИК» аэраторы работают не постоянно, а с технологическими паузами, 

фазы переключаются по временному принципу. Контроль уровней осуществляет пузырьковый 
уровнемер «ТЕНЗОЛАН», который прямо не участвует в техпроцессе, а только корректирует тех-
процесс при больших единовременных стоках, и при его отказе работоспособность системы 
сохраняется. Надежность стала еще выше. 

2.  Более чем в два раза увеличена минимальная траектория прохождения сточной воды от входа 
до выхода установки, тем самым пропорционально увеличивая время контакта сточной воды с 
активным илом аэротенков. Увеличена устойчивость установок к стокам бытовой химии. 

3.  Рабочие уровни во всех аэротенках и приемном отсеке определены конструкцией колодца 
главного насоса и соотношением производительностей основных эрлифтов. Увеличена надеж-
ность системы. 

4.  В «ЮБАС-КЛАССИК» добавлен еще один активационный резервуар для отсечения проблемных 
жировых стоков и волос животных, а также для увеличения устойчивости к стокам бытовой химии 
и для исключения аварийного перелива неочищенных стоков на выход установки при превыше-
нии объема залпового сброса. 

5.  В «ЮБАС-КЛАССИК» добавлен аэрируемый фильтр на искусственных водорослях, служащий 
дополнительной защитой от волос и мелкого мусора. 

6.  В «ЮБАС-КЛАССИК» впервые появилась возможность оперативной регулировки длительности 
фаз и их соотношения в зависимости от состава стоков и полученных оперативных результатов 
по их очистке. Таким образом, можно точно адаптировать установки к составу поступающего 
стока.

7.  В «ЮБАС-КЛАССИК» увеличен объем единовременного сброса, так как уравнивающий объем 
выделен уже не в одном, а в двух резервуарах с увеличением суммарного «зеркала» сточной 
воды. Это позволяет принимать стоки больших ванн.  

Компрессорная Монтаж «ЮБАС-КЛАССИК»
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«ЮБАС-АКВА» 

Эта технология отличается от технологии «ЮБАС-КЛАССИК» наличием дополнительного ком-
мутируемого канала управления компрессором, что позволяет управлять интенсивностью аэ-
рации в зависимости от количества пользователей. Это позволяет гибко реагировать на изме-
нение количества пользователей при непостоянном проживании, а также еще более повысить 
и стабилизировать характеристики очищенной воды. Есть возможность применения малоот-
ходной технологии на программном уровне.

Модель имеет следующие основные отличия от технологии «ЮБАС-КЛАССИК»: 
1.  В установках «ЮБАС-АКВА» усложнен алгоритм управления технологическими режимами и 

алгоритм отработки единовременных сбросов. Это позволило гибко реагировать на коли-
чество пользователей установки.

2.  Применен более сложный блок электронного управления БИОКОММАНДЕР с отдельным 
коммутируемым каналом включения компрессора. 

«ЮБАС-ЛОГО»

Эта технология отличается от модели «ЮБАС-АКВА» наличием дополнительного клапана 
очистки вторичного отстойника и дополнительного коммутируемого канала управления этим 
клапаном. Это позволило более качественно проводить денитрификацию и преодолеть все 
нормативы для водоемов рыбохозяйственного значения. Установка «ЛОГО» разрабатывалась 
для работы в системах оборотного водоснабжения и для слива очищенной воды в водоемы 
рыбохозяйственного значения. Степень очистки выше 98%. 

Модель имеет следующие основные отличия: 
1.  В установках «ЮБАС-ЛОГО» еще более усложнен алгоритм управления, с включением в тех-

процесс дополнительного клапана очистки вторичного отстойника, что позволило более 
полно интенсифицировать процессы денитрификации. 

2.  Применен более сложный блок электронного управления БИОКОММАНДЕР с отдельным 
коммутируемым каналом включения второго клапана. 

«ЮБАС-РАУНД»

В 2006 году в семействе «ЮБАС» произошло пополнение. Наша фирма приступила к се-
рийному выпуску моделей «ЮБАС-РАУНД-К8», «ЮБАС-РАУНД-А8», «ЮБАС-РАУНД-Л8» в круглом 
корпусе из прочного вспененного листового пластика толщиной 8-10мм. Установка априори 
имеет четырехступенчатую очистку с технологией КЛАССИК, АКВА или ЛОГО соответственно. 
Установки РАУНД имеют гораздо меньший вес, могут транспортироваться по участку перека-
тыванием. Из недостатков – только лишь обязательное утепление верхнего метра корпуса ру-
лонным утеплителем, например, ЭНЕРГОФЛЕКСОМ.

Данная концепция позволила снизить материалоемкость корпуса установки с сохранени-
ем прочностных и теплоизоляционных характеристик. Применена крышка люка прямоуголь-
ной конструкции, так как она оказалась самой удобной для последующего обслуживания. 
Симметричная конструкция внутренних емкостей позволила создать очень прочный корпус 
без дополнительных мер усиления. 

Применяемая технологическая схема на основе СГД-системы очень выгодно отличает эти 
модели по соотношению цена-качество. Синтез потребительских свойств различных материа-
лов позволил очень выгодно использовать их основные достоинства. Качество очистки устано-
вок в новых круглых корпусах не уступает «собратьям» в прямоугольных корпусах, а некоторые 
потребительские свойства даже выросли.
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ЮБАС-РАУНД

Производство станций Eurobion в Болгарии Выставка в Германии

Станции ЮБАС перед установкой в грунт Монтаж станции ЮБАС

Установка станции ЮБАС в котлован 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНОВОК ЮБАС

Конструктивные особенности технического исполнения локальных установок ЮБАС

 1.  Крышка находится над поверхностью земли, что позволяет легко контролировать и обслу-
живать установку, а также обеспечивается свободный доступ кислорода воздуха в ком-
прессорный отсек. При закрытии крышки происходит герметизация приборного отсека, и 
в нем формируются нормальные температурно-влажностные условия от нагрева корпуса 
клапана и воздуходувки, что обеспечивает хорошие условия эксплуатации блока управле-
ния.

 2.  Установка выполнена в едином корпусе, что умень-
шает габаритные размеры конструкции и сводит  
к минимуму потери тепла.

 3.  Интегральная структура и уникальные теплоизо-
ляционные характеристики применяемого для 
корпуса полипропилена позволяют использовать 
установку во всех климатических условиях России 
(до –50°C). 

 4.  Особая технология сварки гарантирует полную 
водонепроницаемость корпуса установки и его 
высокую механическую прочность.

 5.  Небольшие габаритные размеры установки, мон-
тажные петли и малый вес обеспечивают удобство 
транспортировки и монтажа.

 6.  Возможность отведения очищенной воды непо-
средственно из установки самотечным или прину-
дительным способом.

 7.  Прочный полипропиленовый корпус с ребрами 
жесткости позволяет монтировать установку без 
дополнительного бетонирования.

 8.  Пластиковый корпус гарантирует отсутствие кор-
розии, экологическую безопасность и отличную 
теплоизоляцию.

 9.  Наличие приемных уравнивающих резервуаров и 
аварийной сигнализации исключает попадание 
неочищенной воды в окружающую среду при залповых сбросах, чем страдает подавляю-
щее большинство локальных очистных сооружений, даже с уравнивающим резервуаром. 
Обычная практика слива избытков сточных вод при превышении ограниченного объема 
залпового сброса в окружающую среду полностью исключена в установках ЮБАС .

 10. Отсутствие бетонных работ при монтаже очистного сооружения.
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Выбор производительности установок:
Цифра после названия технологии обозна-

чает максимальное число пользователей при 
водопотреблении 200 литров на человека в 
сутки. Чтобы определить производительность 
установок, необходимо цифру максимально-
го количества пользователей умножить на во-
допотребление одного пользователя в сутки.

Например, «ЮБАС-ЛОГО-8» имеет произво-
дительность 1600 литров в сутки.
Выбор высоты установок:

При стандартном исполнении установок их 
высота равна 2,36 м. Это позволяет использо-
вать установки при заглублении подводящей 
канализационной трубы до 60 см (от уровня 
земли до нижнего края трубы). При большем 
заглублении применяются другие модифика-
ции установок:

midi — высота 2,50 м. Изготавливается при за-
глублении подводящей канализационной тру-
бы от 60 до 90 см (от уровня земли до нижнего 
края трубы).
long — высота 3 м. Изготавливается при заглу-
блении подводящей канализационной трубы 
от 90 до 120 см (от уровня земли до нижнего 
края трубы).
super long — заказная установка. Изготавлива-
ется при заглублении подводящей канализа-
ционной трубы ниже 120 см (от уровня земли 
до нижнего края трубы), при производитель-
ности установки не ниже 1,6 м3 в сутки.

Выбор параметров цвета горловины  
и крышки:

W – белый
M – малахит 
G – зеленый
B – черный
U –  ультрафиолетовая стабилизация матери-

ала крышки от излучения солнца.

Параметры по способу отведения 
очищенной воды:

S – отведение очищенной воды самотеком.
P –  отведение очищенной воды производится 

порционно дренажным насосом из допол-
нительной емкости внутри установки.

При таком способе отвода вода попада-
ет на поверхность с большой положительной 
температурой, что позволяет в зимнее время 
отводить воду на грунт.

Дополнительное оборудование

F –  пористый фильтр с полимерной загрузкой 
БИОСЛАЙД.
Встраивается в установку. Загрузка фильтра 

автоматически регенерируется. Применяет-
ся для улучшения характеристик очищенной 
воды (в частности, для уменьшения количества 
взвешенных веществ).

Примеры заказов и внешний вид установок

ЮБАС-КЛАССИК-8, W, P
Кол-во обсл.человек: 8
Штатная производительность: 1,6 м3/сут.
Глубина подводящей канализации: до 0,6 м
Эл. мощность: 80 Вт
БПК5 после очистки: 4 мг/л
Габаритные размеры: 1×1,5×2,36 м
Отведение воды: принудительное
Цвет верха: белый
УФ-стабилизация крышки: нет

Booklet-Block.indd   13 10/23/09   9:53:10 AM



14

ЮБАС АКВА-10 long, M, U, S
Кол-во обсл.человек: 10
Штатная производительность: 2,0 м3/сут.
Глубина подводящей канализации: до 1,2 м
Эл. мощность: 100 Вт
БПК5 после очистки: 3 мг/л
Габаритные размеры: 1×2×3 м
Отведение воды: самотеком
Цвет верха: малахит
УФ-стабилизация крышки: есть

ЮБАС ЛОГО-30 long, B, U, P
 Кол-во обсл.человек: 30
Штатная производительность: 6,0 м3/сут.
Глубина подводящей канализации:  до 1,2 м
Эл. мощность:  240 Вт
БПК5 после очистки: 2 мг/л
Габаритные размеры: 2×2×3 м
Отведение воды: принудительное
Цвет верха: черный
УФ-стабилизация крышки: есть

 Как правильно выбрать нужную модель

При выборе установок необходимо обратить внимание на следующие показатели: 
•  объем сточных вод в сутки
•  количество сантехнических узлов и приборов
•  объем ванны, джакузи
•  единовременное использование ванн и душевых
•  температура сливаемой воды
•  вид и количество чистящих и дезинфицирующих средств бытовой химии
•  необходимость системы обеззараживания.

Оборудование ЮБАС производится под авторским надзором Бобылева Ю. О.

Монтаж станции ЮБАС-МАКСИ (200 м3)
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Критерии выбора технологии:

ЮБАС-АСТРА-509 – слив очищенной воды может осуществляться в овраги, ливнестоки, придо-
рожные канавы или возможно рассасывание в песчаные грунты.
ЮБАС-КЛАССИК – слив очищенной воды может осуществляться в овраги, ливнестоки, придо-
рожные канавы или возможно рассасывание в песчаные грунты.
ЮБАС-АКВА – предполагает переменный состав пользователей, сезонную зависимость коли-
чества пользователей, слив очищенной воды возможен в рекреационные водоемы.
ЮБАС-ЛОГО – слив очищенной воды возможен в водоем рыбохозяйственного значения или ор-
ганизации оборотного водоснабжения.

Технические характеристики:

 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА  
НЕОЧИЩЕННЫХ И ОЧИЩЕННЫХБЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД  

В СТАНЦИЯХ ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СИСТЕМЫ «ЮБАС»

Booklet-Block.indd   15 10/23/09   9:53:13 AM



16

Варианты отведения очищенной воды

Варианты отведения очищенной воды обусловлены различными типами грунта на месте мон-
тажа очистных установок

Грунты в свою очередь подразделяют на:
•  хорошо фильтрующие, имеющие высокий коэффициент фильтрации (песок, супесь)
•  плохо фильтрующие, с низким коэффициентом фильтрации

1.  Монтаж станции ЮБАС в грунтах с низким коэффициентом фильтрации 
а) Слив в дренажную канаву. Контруклон трубы – не менее 4–6 см/м.

 

 б) Слив в ручей. Контруклон трубы – не менее 2–4 см/м.
.
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в) Слив в накопительную емкость для полива. Только летний вариант. Контруклон трубы – любой.

2.  Монтаж станции ЮБАС в песчаном грунте или в грунте с хорошей проницаемостью 
а) Слив воды в близлежащий овраг.

   б) Слив воды в рассасывающий колодец в хорошо фильтрующих грунтах. 
(Такие варианты очень ненадежны, и гарантия на них не распространяется) 
Отводящая труба должна иметь контруклон трубы не менее 4–6 см/м.
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Доставка станции ЮБАС нужной модели Раскопка земляной выемки производится вручную
с минимальными нарушениями ландшафта

Монтаж станции ЮБАС в земляную выемку Пуско-наладочные работы установленной станции

Установка ЮБАС после проведения ландшафтных работ
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ЮБАС в работе

Таблица габаритных размеров установок ЮБАС
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Очистка бытовых сточных вод – серьезная проблема экологии

Нельзя сказать, что вода необходима для жизни.
Вода – сама жизнь, самое большое богатство в мире
(Антуан де Сент-Экзюпери)

Влияние экологии на качество нашей жизни огромное, и это становится особенно заметно 
с ухудшением экологической обстановки. В России сейчас большое внимание уделяется ме-
роприятиям по оздоровлению окружающей среды, в том числе разработке и внедрению но-
вых технологий по очистке сточных вод. Наследие времен Советского Союза в области очист-
ки сточных вод в большинстве случаев неработоспособно. Но еще проблематичнее сломать 
устоявшиеся в сознании людей стереотипы, что у нас было все лучшее, мы были впереди пла-
неты всей... независимо от того, что время идет, технологии морально устаревают. Многие ин-
женеры старой закалки во главу угла по-прежнему ставят точное следование нормам СНиП, 
шаг вправо или влево для них – преступление. И неважно, что эти нормы создавались более 
четверти века назад, что наука ушла далеко вперед... Так и продолжают на просторах России 
плодиться малоэффективные очистные сооружения – «ржавые уродцы», памятники нашей пре-
ступной бесхозяйственности. 

Да и сегодня многие потребители уверены: ничего лучшего и более современного, чем 
разработки советского периода, в России просто нет. Мы же можем с полной уверенностью 
утверждать – есть в России очистные сооружения уровня лучших мировых образцов! В рамках 
Национального Экологического Проекта освоено серийное производство локальных очист-
ных сооружений и оборудования для крупных отечественных комплексов по очистке сточных 
вод, хорошо известные под торговой маркой «ЮБАС». Они не только не уступают, а по многим 
параметрам и превосходят все импортные и российские аналоги.

Эти новые технологии с использованием ритмовой аэрации отличаются полным отсутствием 
анаэробных процессов в технологической цепочке. И, как следствие, – полное отсутствие за-
паха и «сырого» осадка. Мы не накапливаем загрязнения в первичных отстойниках, а «биоло-
гически сжигаем» все загрязнения сточных вод, не применяя никаких химических препаратов, 
кроме кислорода воздуха. Специально разработанные ритмовые аэротенки позволяют ней-
трализовать все основные загрязнения бытовых сточных вод, включая фосфаты, аммонийные 
соединения азота, нитраты и нитриты. Технологии ЮБАС позволяют реально преодолеть са-
мые строгие в мире российские нормативы по очистке сточных вод с минимальным объемом 
изымаемых осадков менее 50 г на 1 кг поступающего БПК5.

Использование этих новых технологий в городских очистных сооружениях позволит исклю-
чить «дурной» запах и накопление опасного «сырого» осадка. А это и есть основная проблема 
всех существующих городских очистных сооружений, решение которой на основе традици-
онных технологий невозможно.
 
Обзор технологических процессов биологической очистки

Практически все очистные системы для бытовых сточных вод, предлагаемые на отече-
ственном рынке, являются системами биологической очистки, т.е. микроорганизмы разлага-
ют и окисляют органические загрязнения, присутствующие в сточных водах, при этом выделяя 
энергию и размножаясь. Основной процесс биологической очистки – это ферментативное 
разложение органических загрязнений, т.е. разложение при помощи белковых ферментов, 
синтезируемых биомассой (ферменты – это белковые катализаторы процесса разложения 
органических соединений при нормальной температуре). Разложение происходит до более 
простых соединений углерода или непосредственно до молекулярного углерода. Как извест-
но из курса химии, углерод – основа органических загрязнений.
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Анаэробный процесс в старых очистных системах:

Этот процесс развивается при разложении органических соединений без доступа кисло-
рода воздуха. Он инициируется в септиках, метантенках, первичных отстойниках очистных соо-
ружений и в канализационных коллекторах. Особенностью этого процесса является наличие 
дурного запаха и малая эффективность очистки. На городских очистных сооружениях приме-
нение анаэробного процесса в первичных отстойниках приводило к образованию большого 
количества «сырого» осадка, опасного в эпидемиологическом плане и требующего дальней-
шей утилизации. С развитием новых технологий необходимость использования этого процес-
са отпадает.

Аэробный процесс – развитие новых технологий:

Этот процесс инициируется в аэротенках при наличии в обрабатываемых сточных водах 
достаточного количества растворенного кислорода, количество которого определяется та-
ким показателем, как биологическая потребность кислорода (БПК). Этот процесс наиболее 
эффективен для нейтрализации органических загрязнений, так как в нем задействовано, как 
минимум, в двести раз больше количественного состава бактерий различных видовых групп по 
сравнению с анаэробным. Мы постоянно сталкиваемся с процессом термического разло-
жения органических соединений при процессе атмосферного горения. Древесина сначала 
разлагается с выделением углерода, под действием высокой температуры она чернеет, и лишь 
затем начинается процесс окисления углерода кислородом воздуха с выделением тепловой 
энергии. Этот процесс очень схож с аэробным процессом в аэротенках, только без исполь-
зования высоких температур. Именно к получению углерода в качестве топлива стремится лю-
бая биомасса в очистном сооружении, и именно процесс окисления углерода кислородом 
приносит максимум энергии. Это и определяет широкую распространенность этой реакции 
в очистных сооружениях. Реакция окисления аммонийного азота, содержащегося в человече-
ской моче, проходит с меньшим выделением энергии, поэтому для ее протекания требуется 
более взрослый активный ил, содержащий более полный видовой состав. Продуктом этой ре-
акции служат нитраты и нитриты, которые также опасны, как и исходные соединения. Борьба с 
этими соединениями (денитрификация) до недавнего времени значительно усложняла очист-
ные сооружения и приводила к их удорожанию, но иногда так и не приносила желаемого ре-
зультата. Но, как оказалось, денитрификацию можно проводить аэробной биомассой в усло-
виях дефицита растворенного кислорода, используя так называемый аноксидный процесс. 

Аноксидный процесс (во многих источниках – синоним анаэробного процесса):

Этот процесс инициируется в объеме аэротенков при остановке аэрации на время, не 
превышающее 4 часов при живой аэробной биомассе. При постоянном чередовании аэ-
робного и аноксидного процессов инкубируется универсальная биомасса, способная очи-
стить стоки от всех видов биоразлагаемых загрязнений, включая процессы денитрификации. 
Именно процессы инкубирования универсальной биомассы при чередовании аэробных и 
аноксидных процессов и положены в основу создания ритмовых аэротенков, ARS и малоот-
ходных технологий. 

Эффективная денитрификация:

В коммунальных сточных водах содержится большое количество соединений аммонийного 
азота от жидких физиологических выделений человека и бытовой химии. Проходя через аэро-
тенки в процессе очистки, эти соединения окисляются до нитратов и нитритов (нитрификация). 
Эти вещества неприемлемы в очищенной сточной воде, и для их разложения биологическим 
путем использовалась биохимическая реакция денитрификации. 

Этот процесс долгое время проводился при анаэробных условиях, хотя денитрифицирую-
щие бактерии не являются облигатными анаэробами. Они также живут в составе активного 
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ила и при аэробных процессах. Но для того, чтобы эти бактерии были необходимы сообще-
ству активного ила, нужно создать условия для их функционирования. Эти условия создаются 
при чередовании аэробного и аноксидного процессов в ритмовых аэротенках. При снижении 
уровня кислорода именно денитрифицирующие бактерии позволяют биомассе перейти на 
«нитратное дыхание» и продолжать процессы окисления органических загрязнений совмест-
но с денитрификацией. Это позволило обойтись без дорогих схем доочистки сточных вод. 

Эволюция ARS-технологий

В начале 2006 года запатентована новая базовая технология 
«ЮБАС» на основе СГД-системы (Саморегулирующая Гидродина-
мическая система). В отличие от ранее выпускавшихся нашей фир-
мой установок, новая система оснащена дополнительной ступенью 
очистки, и кардинально изменена и упрощена система автоматики. 
Новая система автоматики изменила принципы переключения фаз. 
Технология теперь не требует применения каких-либо рабочих дат-
чиков уровня; фазы переключаются только по временному принци-
пу, исключая насыщение аэротенков кислородом при сливе стока 
ванн и душа, приводившее ранее к нитратному всплеску. При этом 
уровни в установке поддерживаются специальной настройкой ги-
дростатического баланса насосов-эрлифтов без вмешательства 
внешней автоматики. Установленный пузырьковый уровнемер вы-
полняет только функции контроля и отработки аварийных сбросов 
и функцию аварийного датчика уровня. 

Очистные сооружения, использующие данную технологию, по-
казали очень высокую надежность в сочетании с повышением ха-
рактеристик очистки. Дополнительный активационный резервуар 
позволил предварительно отсечь жиры и все проблемные нечистоты, в основном – мусор и во-
лосы домашних животных, а также еще более увеличить окислительную способность биомас-
сы по отношению к трудноокисляемым органическим соединениям бытовой химии. 

Мы впервые получили реальную возможность оперативного регулирования длительности 
и соотношения фаз работы установки в зависимости от состава стоков и уровня кислорода 
в аэротенках. Полученные результаты позволили этим новым установкам под маркой «ЮБАС» 
стать одними из самых массовых серийных изделий локальных очистных сооружений такого 
высокого класса в России.

Вид станции до проведения ландшафтных работ ... и после проведения ландшафтных работ

Проба активного ила
из аэротенка

Проба из аэротенка  
после отстаивания
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Несколько советов:

Если вы ищете тех, кто даст ниже цену на систему очистки, то Вы совершаете ошибку, 
т.к. у нас соотношение цена/качество идеально. Почему? Потому что мы сами разработали 
очистную систему ЮБАС, мы никому не платим за лицензию, мы сами привозим материал 
корпуса из Чехии и Росси и технологическое оборудование из Италии и Японии. У нас рабо-
тают не гастарбайтеры, а наши молодые ребята на постоянной основе, причем работают 
сдельно. Высокий барьер качества очистки и надежности работы установок ЮБАС еще ни-
кому не удалось преодолеть.

Таким образом, мы никому ничего не переплачиваем, поэтому за такое качество цены де-
шевле просто не может существовать. Если цена, которую мы Вам предложим, Вас не устроит, 
и Вы где-то найдете установку дешевле, то прежде чем ее заказывать, не поленитесь, съезди-
те к нам в офис или на производство, посмотрите на нашу продукцию, а потом езжайте к тем, 
у кого Вы нашли подешевле. Если Вы так сделаете, то мы Вас уверяем, Вы вернетесь к нам. 

Если Вас все равно не устроит цена, то мы можем сделать установку подешевле, но это 
все пойдет в минус качества, т.е. на уровне наших конкурентов. Материал корпуса будет не 
чешский, а с китайской линии, система управления не БИОКОММАНДЕР, а простая клемм-
ная коробка, клапан не итальянский, а тайваньский, система аэрации не ПОЛИАТР, а пер-
форированная резина. При таком раскладе наша цена будет ниже любых конкурентов. Так 
что решайте сами, что Вы хотите. Хорошую качественную установку, которая послужит Вам и 
еще Вашим детям, или дешевую альтернативу, которая постоянно будет выдавать аварию, а 
корпус в один прекрасный день может и вовсе сложиться как карточный домик. 

Большинство людей за свою жизнь покупают только одну очистную систему, так как она стоит 
дорого, а монтаж довольно сложный, особенно замена установки. Так что подумайте сто раз, 
прежде чем заказывать такую сложную систему у непрофессионалов. Ведь если Вам смон-
тируют некачественную установку, что Вы тогда будете делать? Стоит ли из-за сэкономленных 
10000 рублей получить головную боль и жалеть об этом много лет, а может, и всю жизнь? 

Вот Вы сами как думаете, когда Вам какая-то фирма предлагает какую-либо очистную 
станцию, говоря, что «ЮБАС – отстой, там электроника прямо в воде, все сломается, а тут все 
просто, все понятно как дважды два». Вы думаете, что получите хорошую установку от таких 
предпринимателей? Уверяем Вас, вскоре Вы будете переделывать многие вещи, и хорошо, 
если только внутри. А если корпус лопнет? Вы думаете, мы не можем производить такой же 
ширпотреб и лишние деньги вкладывать в рекламу и пиар. Мы можем это делать, однако, яв-
ляясь лидерами рынка и имея заслуженный авторитет, не считаем такой подход примелемым 
для себя. Мы привыкли уважать и себя, и нашего клиента, и производить только лучшее. 

Поэтому не рискуйте, ведь Вы выиграете от дешевой установки максимум 10000 рублей, но 
сколько нервов Вы потратите, сколько сил, столкнувшись с необходимостью ее переделки 
или замены... Вы можете и все 100000 рублей и более потратить впустую из-за этой эконо-
мии. 

Это можно проиллюстрировать простым примером. Вы приходите в супермаркет поку-
пать масло, а там есть масло за 50 руб, 40 руб, а есть, на котором написано «Я самое де-
шевое» и стоит 27 руб, и название у него яркое, которое Вы часто слышали в рекламе. Вы 
можете рискнуть и купить его, а вдруг, и правда, – вкусное масло. Во-первых, скорее всего, 
оно невкусное и сделано из ненатуральных продуктов, простой маргарин, а во-вторых, Вы 
можете взять и выкинуть в помойное ведро, и потеряете Вы на этом 27 руб, а вот на плохой 
очистной системе Вы можете потерять несколько сотен тысяч рублей, учитывая все передел-
ки и исправления. 

Зачем мы Вам это пишем? Просто хотим до Вас донести, что очистная установка – это не тот 
товар, который нужно искать, где дешевле. Понятно, что новый автомобиль, например, Форд-
Фокус, везде одинаковый, и его можно купить у дилера, у которого цена ниже, а вот установки 
для очистки стоков везде разные. И разобраться в них простому обывателю порой невоз-
можно. Этому не учат в школе, даже в высшей. Мы готовы ответить на любые Ваши вопросы. 
Ждем Ваших звонков и заказов на лучшие очистные системы ЮБАС. 

С уважением к Вам, администрация Национального Экологического Проекта
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Технические аспекты создания новых технологий     

Система аэрации «ПОЛИАТР»
В ходе разработки систем «ЮБАС» были предложены и запатентованы не только новей-

шие технологические разработки, но также сняты многие технические проблемы, до сих пор 
остававшиеся нерешенными в России. Одна из этих проблем, тормозивших развитие ARS-
технологий, – отсутствие в России эффективной системы аэрации, выдерживающей технологи-

ческие паузы. Нами было налажено производство мембран-
ных полимерных трубчатых элементов аэрации «ПОЛИАТР» с 
уникальными характеристиками по надежности . Эта система 
аэрации впервые дала возможность построения ритмовых аэ-
ротенков. Именно такие технологии и применяются в системах 
«ЮБАС». Достоинства этих технологий позволили значительно 
расширить список биохимических реакций, протекающих в 
одном и том же объеме аэротенков. К тому же увеличение эф-
фективности очистки при применении ARS-технологий гаранти-
рует значительное сокращение объемов и размеров очистных 
сооружений.

Ранее, да и сейчас, на большинстве отечественных очистных сооружениях остановка по ка-
кой либо причине системы аэрации в аэротенках была подобна удару стихии. Это одна из 
причин того, что все аэротенки были рассчитаны только на непрерывную аэрацию. Во время 
включения аэрации нужно было плавно, вручную, поднимать давление воздуха, иначе резкий 
скачок приводил к механическому разрушению элементов аэрации, уже не говоря о том, что 
при отключении давления воздуха сточная жидкость проникала в тело элемента аэрации, за-
купоривая его поры при следующем включении давления воздуха. В технологии «ЮБАС» таких 
пауз около десяти в сутки, и мембранная система аэрации «ПОЛИАТР» отлично себя чувству-
ет. Весь фокус в том, что полимерная мембрана не пропускает воду и под действием давле-
ния столба жидкости сжимается, охватывая остов элемента аэрации из пластиковой трубы. 
При подаче давления воздуха она сначала раздувается, компенсируя перепад давления, и 
лишь затем начинается одновременное раскрытие всех микропор мембраны по всей длине 
элемента аэрации. Длина элемента аэрации может доходить до 50 метров благодаря опти-
мальному сочетанию диаметра мембраны и количества микропор на единицу площади. Ми-
кропоры сформированы лазерным лучом, и попытки повторить перфорацию механическим 
прокалыванием или на другой полимерной основе не дают желаемого результата: испытуе-
мые образцы рвутся и не обеспечивают равномерности – «ПОЛИАТР» вне конкуренции. На си-
стему «ПОЛИАТР» был получен патент ¹ 56376. 

Уникальный пузырьковый уровнемер «ТЕНЗОЛАН»

Следующей технической проблемой в строительстве 
автоматизированных очистных сооружений являлось 
отсутствие достаточно надежного способа измерения 
уровня сточной жидкости. Механические контакты по-
плавковых датчиков имели ограниченную точность и 
ограниченный ресурс срабатываний, а подводящий 
электрокабель — низкую устойчивость к растрескива-
нию в местах перегибов. При появлении трещины изоля-
ции в тело кабеля, как в капилляр, затягивалась сточная 
жидкость, окисляя контакты в самом поплавковом меха-
низме. К тому же, при транспортировке металлический 
шарик внутри поплавка совершал хаотические движе-
ния, иногда приводя к трещинам корпуса поплавка. 
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Другие известные принципы измерения уровня из-за негативного воздействия ультразву-
ка и электротока на активность биомассы тоже не могли быть использованы. Наличие пены 
исключало использование метода отражения от «зеркала» сточной жидкости. Удовлетвори-
тельно функционировал лишь датчик давления, установленный на дне резервуара, преоб-
разуя значение давления в показания уровня по закону Паскаля. Но не всегда датчик дав-
ления можно было опустить на дно резервуара из-за сложности герметизации подводящего 
электрокабеля и возможных последствий контакта жидкости с полупроводниковой мембра-
ной тензодатчика. Встал вопрос о необходимости поиска физической среды для перено-
са значения давления жидкости с придонной области резервуара аэротенка на внешний 
датчик давления. Решение было найдено и запатентовано. Средой для переноса значения 
давления стал сжатый воздух системы аэрации, подаваемый в придонную область малым 
расходом с образованием пузырьковой цепочки. Точность такого метода была поразитель-
ной, себестоимость низкой. Проблема нашла свое уникальное решение. На это изобрете-
ние был получен патент ¹ 2289794. 

Критерии выбора установок очистки сточных вод

Коммерсанты от экологии     

В последние годы на рынке локальных очистных сооружений – настоящий бум. Этим часто 
пользуются нечистоплотные коммерсанты от экологии, активно предлагающие свои «рога и 
копыта». В Интернете уже столько разной негативной информации по этой теме, что только 
диву даешься. И чем хуже технология и сама очистная установка, тем агрессивнее и крикли-
вее реклама. А вся проблема кроется в отсутствии какого-либо контроля качества очищенных 
сточных вод со стороны государства и отсутствие ответственности производителей по резуль-
татам этого контроля. Вы не застрахованы от обмана, если у Вас нет знакомых или соседей, 
имеющих опыт эксплуатации того или иного очистного сооружения. Их положительный или от-
рицательный опыт эксплуатации поможет Вам не сделать ошибок в выборе очистной установ-
ки. Для того, чтобы было тяжелее Вас обмануть и продать Вам заведомо малоэффективную 
или неработающую систему очистки сточных вод, мы постараемся дать критерии по выбору 
эффективных очистных сооружений. Мы не будем голословно и без оснований ругать конку-
рентов, как некоторые из них в Интернете и печатных изданиях позволяют высказываться в наш 
адрес. Имея на это полное моральное право, мы не имеем желания наполнять этот рынок не-
гативом. Больше всего о морали обычно говорят те, кто в жизни обычно ее не придерживает-
ся, и понятие совести у них абстрактно. Мы предоставим информацию для анализа, а выбор 
оставим за Вами.   
 
Первый критерий — технология очистки  
 

Технология – это основа патентного права. Получение патента на изобретение способа 
очистки сточных вод – очень сложный и длительный процесс, и довольно затратный. Такие па-
тенты имеют семизначный номер, в отличие от патентов на полезную модель с пятизначным но-
мером. Многие выставляют именно патенты на полезные модели, получение которых не столь 
хлопотно, так как по ним не производится патентный поиск на мировую новизну. Наличие па-
тентов на изобретение именно способа очистки сточных вод уже дает гарантию на наличие у 
производимой установки, так сказать, благородной родословной. 

А теперь поговорим конкретно по технологии. Самый оптимальный способ очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод на сегодняшний день – это биологическая очистка. Био-
логическая очистка с применением эффективной технологии может решить практически все 
проблемы бытовых сточных вод. Общепризнано, что наиболее эффективной биологической 
технологией очистки является аэробная, т.е. с использованием бактерий «дышащих» кисло-
родом воздуха, принудительно растворенным в сточных водах. Количество колоний бактерий, 
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участвующих в этом процессе, в сотни раз больше, чем при анаэробных технологиях (без 
доступа кислорода). Существенным преимуществом чисто аэробных процессов является 
и тот фактор, что отсутствуют дурной запах и так называемые «сырые осадки». Анаэробные 
септические системы сегодня также имеют право на существование в качестве временной 
дешевой альтернативы, но только полностью в корпусных вариантах. Если Вам предлагают 
использовать для доочистки грунтовый фильтр, то согласившись на это, Вы нанесете экологии 
огромный вред. И не где-нибудь, а на своем участке. Будут отравлены грунты, неочищенная 
вода отравит подземные водоисточники. В условиях нашей зимы говорить о возможности раз-
вития процессов биологической очистки в промерзающих грунтах, как минимум, наивно. Уже 
при температуре +4°С все активные биопроцессы блокируются. Если бы можно было Вашими 
стоками подогреть грунты выше этой температуры, то на этом месте росла бы трава. А она не 
растет. А тому, кто надеется, что грунты и без бактерий сумеют отфильтровать растворенные 
органические соединения, полезно заглянуть в курс химии. Растворенные соединения мож-
но отфильтровать только на нанофильтрационных мембранах, где размер пор соизмерим с 
молекулами загрязнений. Грунты в таких свойствах не замечены. Еще есть проблема в том, что 
практика нерегулируемого отбора подземных вод из многочисленных скважин в Московском 
регионе привела к снижению давления в подземных водных горизонтах. Это в свою очередь 
привело к значительному всасыванию грунтами поверхностных вод для восполнения расхода 
воды. А вода-то идет грязная от разного рода грунтовых фильтров и горе-очистных систем. Зем-
ля наша столько натерпелась, что не стоит доверять ее судьбу бездарным разработчикам 
таких систем и коммерсантам от экологии.     

Наиболее эффективные на сегодняшний день из аэробных технологий для локальной очист-
ки – это ARS-системы. Лучшие представители этих систем способны работать даже в оборот-
ных системах водоснабжения. Если не вдаваться в подробности, то ARS-технологии предпо-
лагают чередование аэробных и аноксидных процессов в одном и том же объеме аэротенка 
с разным уровнем растворенного кислорода, инкубируя универсальную высокоэффектив-
ную биомассу. Любая система подобного плана – это всегда шаг вперед от традиционных 
непрерывных аэротенков и септиков. Сокращается общий объем очистных сооружений для 
проведения полного цикла глубокой биологической очистки, и улучшаются выходные харак-
теристики. Все это на фоне полного отсутствия запаха и отказа от ассенизационной машины. 
Мы сегодня добились надежности ARS-технологий на уровне непрерывных аэротенков, а ка-
чество очистки гораздо выше. За этими технологиями, несомненно, будущее в области биоло-
гической очистки сточных вод.
 
Второй критерий – материал корпуса локальной очистной установки 
 

Материал корпуса должен быть прочным, обладать определенными теплоизолирующими 
свойствами и не должен подвергаться химической и биологической коррозии. Следует иметь 
в виду, что черный металл подвержен коррозии и биокоррозии, при этом он не держит тепло. 
Все обещания, что антикоррозионные покрытия смогут на долгое время защитить металл в 
агрессивной сточной среде, довольно сомнительны. Лучшие автомобильные краски не вы-
держивают более 10 лет. Вся Россия натыкана этими «ржавыми уродцами», благополучно 
сгнившими, несмотря на заверения в их долгой жизни. Бетон тоже подвержен биокоррозии, 
плохо держит «точку росы» (переход через температуру замерзания воды) внутри стен, гигро-
скопичен. Но в некоторых случаях незаменим, особенно в комбинации с полимерными пле-
ночными материалами, вмурованными в бетон при заливке и исключающими биокоррозию. 

Однако для строительства локальных установок очистки есть альтернативный материал, от-
вечающий всем необходимым требованиям. Это полипропиленовые интегрально вспененные 
панели. У этого материала столько преимуществ перед другими, что делает его уникальным 
для производства таких сооружений. Он эффективно сохраняет тепло и герметичность. Проч-
ность этих панелей позволяет монтировать локальные очистные сооружения в любых грунтах 
без бетонного усиления. Срок их службы – свыше 50 лет, и грызунам полипропилен не по зу-
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бам. Гомогенные полипропиленовые пластики тоже хороши, хотя не обладают всем спектром 
достоинств интегрально вспененных. Еще меньше достоинств у полиэтиленовых панелей, но 
они довольно пластичны на морозе.

Некоторые конкурирующие фирмы применяют полипропиленовые вспененные панели. Но 
для снижения себестоимости применяют панели, совсем не предназначенные для систем 
биологической очистки. У них меньший вес, объем вспенивания более 20% без закрытия рако-
вин на стенках. Это ведет к резкому снижению механических характеристик корпусов устано-
вок и увеличивает их хрупкость. Установки дают трещины в стенках без всякой на то причины. 
Отличить такие панели совсем не сложно: их поверхность не глянцевая, а похожа на целлю-
литную кожу со вскрытыми микропорами.  

Третий критерий – применяемая система аэрации 

Во многих отечественных аэротенках, особенно локаль-
ных, в качестве элемента аэрации применяется трубочка с 
насверленными отверстиями, или «по-научному» — перфо-
рированная труба. Эффективность и долговечность такой 
конструкции довольно сомнительна. Вернее, с самой тру-
бой ничего не случится долгое время, а вот функция элемен-
та аэрации будет выполнена с большим сомнением и на 
очень короткое время. Дело в том, что после снятия давле-
ния воздуха (аварийная или технологическая пауза аэрации 
по любой причине) начинает действовать противодавление 
столба жидкости. Под действием этого давления в перфори-
рованную трубку начинает через отверстия проникать сточ-
ная жидкость с еще не разложившейся органикой, которая 
при очередном включении компрессора может закупорить 
изнутри некоторые из отверстий. Со временем количество 
отверстий такого аэратора можно пересчитать по пальцам 
одной руки. Естественно, аэрация снижается на порядок. 
В России долгое время развитие высокоэффективных ARS-
технологий сдерживало отсутствие именно аэрационных 
элементов, способных без снижения эффективности работать с технологическими паузами. С 
«трубами в отверстиях» к таким технологиям лучше и не подходить.

В установках ЮБАС применяются полимерные пленочные мембранные аэраторы марки 
«ПОЛИАТР», способные более 10(!!!) лет работать в системах с технологическими паузами аэ-
рации. На сегодняшний день «ПОЛИАТР» – лидер среди аэрационных систем. 

Мембрану «ПОЛИАТР» стали подделывать. Некоторые фирмы закупают более дешевую 
мембрану для снижения себестоимости установок очистки. На фото видно качество изготов-
ления дешевых мембран. Фотографии говорят сами за себя. 

Четвертый критерий – применяемый компрессор

Он должен быть надежным, малошумным и долговечным. Для ЛОСов малого объема луч-
ше всего подходят мембранные компрессоры, способные безостановочно работать более 
2 лет. Японские компрессораы фирмы SECOH и HIBLOW по многим характеристикам являются 
одними из лидеров в этой области, особенно HIBLOW, до 4 лет работающий в непрерывном ре-
жиме. Ни одному компрессору в мире не удалось достигнуть такой надежности работы. Ком-
прессор HIBLOW будет надежным «сердцем» вашей очистной установки.     

В дешевых установках обычно используют соответствующие компрессоры, и отнюдь не 
японские. Такие марки мембранных компрессоров редко выживают больше года, но стоят они 
гораздо дешевле, и это всегда используют для снижения себестоимости и цены при недобро-
совестной конкуренции.   

Дешевая мембрана

Мембрана «ПОЛИАТР»
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Пятый критерий – наличие аккумулирующего объема

Сточные воды от домашнего хозяйства отличаются большой объемной неравномерностью. 
И это понятно: мы едим не постоянно, моемся тоже не круглосуточно. Поэтому для оптималь-
ной работы очистной установки необходимо, чтобы стоки сначала собирались в каком-то 
объеме (емкости), а затем равномерно подавались на очистку. Это особенно важно, когда 
мы принимаем ванну или душ. Равномерность подачи стоков на очистку есть непременное 
условие эффективной работы установки. В противном случае стабильность выходных харак-
теристик будет очень низкая. Если нет аккумулирующего объема, то, ко всему прочему, часть 
биомассы из установки будет выноситься сильным потоком воды при сбросе стока ванны или 
душа, что недопустимо.

В относительно дешевых установках аккумулирующую емкость либо совсем не используют, 
или на ее объеме экономят. А чтобы избавить установки от аварийных ситуаций, обычно де-
лают аварийный перелив. В таких случаях вода без очистки будет просто сливаться на выход 
установки. Оригинальное решение... При наличии такого предохранительного переливного 
механизма ни о каком вторичном использовании очищенной воды не может быть и речи. Вы не 
будете гарантированы от поступления неочищенных стоков на выход установки. Предохрани-
тельный перелив – это самое простое и дешевое решение проблемы. Но дешево – не значит 
хорошо.

В установках ЮБАС предохранительного перелива нет, при аварийных ситуациях прием-
ный отсек будет наполняться и самотеком перетекать в аэротенк, вытесняя ранее очищенную 
воду. Индикация аварии в этом случае позволит пользователю своевременно исправить эту 
ситуацию. 
  
Шестой критерий – способ перекачки сточных вод внутри технологического цикла

Если использовать центробежные насосы внутри технологического цикла очистного соо-
ружения, то цепочки бактерий активного ила будут разрушаться, и биомасса потеряет свою 

Мембрана компрессора HIBLOW

Мембрана компрессора AIRMAC

Увеличенная мембрана HIBLOW

Увеличенная мембрана AIRMAC
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эффективность. На данном этапе самый 
«нежный» (не разрушающий) способ пере-
качки – это эрлифт. Принцип работы простой: 
пузырек воздуха в трубе, поднимаясь, увле-
кает за собой частичку воды. Никакой ме-
ханики, только необходимо исключить заку-
порку этих насосов биообразованиями, а с 
этим во многих очистных установках большие 
проблемы. Для увеличения надежности жиз-
ненно важных для установки насосов, пода-
ющих воду на очистку, необходимо избегать 
их отключений. Это не всегда получается, 
если не принимать специальных мер, кото-
рые обычно и патентуются дополнительно 
к технологии. Если этого не сделать, то сни-
зится общая надежность системы. Без сни-
жения надежности отключать можно только 
насосы циркуляции и очистки вторичных от-
стойников и вспомогательные насосы выход-
ных аэротенков, работающие с чистой, или с 
осветленной водой. Также можно отключать 
насос рециркуляции. Это не сказывается на 
их надежности, потому что они перекачива-
ют воду, без крупных включений. 

В установках по технологии ЮБАС применены эрлифты собственной разработки, показав-
шие наиболее высокие показатели по надежности и эффективности функционирования. А тех-
нология их управления позволила увеличить наработку на отказ с 3 месяцев (установки конку-
рентов) до 18 месяцев (установки ЮБАС).

Седьмой критерий – применяемый блок управления 

Аргументы многих разработчиков очистных сооружений таковы, что в очистной установке 
все должно быть простым и, следовательно, надежным; чем проще тем лучше. Но так ли это на 
самом деле? Примитив – он в любом деле примитив. Использование более сложных алгорит-
мов биологической очистки позволяет решить все проблемы сточных вод, ранее остававшие-
ся в тени. Сегодня применение микропроцессорного блока управления позволяет реализо-
вывать довольно сложные алгоритмы, не уменьшая надежности всей системы. Парадокс, но у 

Распространенный
эрлифт

Эрлифт установки 
«ЮБАС 2006»

Блок управления ЮБАС Блок управления ЮБАС
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современных блоков микропроцессорного управления БИОКОММАНДЕР надежность гораз-
до выше, чем у электромеханических датчиков уровня, на основе которых реализуются при-
митивные алгоритмы управления многих выпускаемых локальных очистных установок. Вспом-
ните компьютер, в нем миллионы активных элементов, но это не останавливает пользователей, 
потому что надежность компьютеров очень высока. В блоках БИОКОММАНДЕР применяются 
микропроцессоры американского производства.

Установки глубокой биологической очистки «ЮБАС-ГРАНД»

В последние годы серьезно встал вопрос локальной очистки стоков коттеджных поселков и 
отдаленных микрорайонов. Они должны иметь минимальные санитарно-защитные зоны, мак-
симальную надежность и качество очистки, даже на стоках с отклонениями от стандартного 
состава. И этим критериям полностью отвечают установки ЮБАС-ГРАНД. 
Бетонный каркас в полимерной защите по-
зволяет решить проблему биокоррозии и 
герметичности при максимальной прочно-
сти. Площадь под очистные, например, на 
500 кубов стоков в сутки, составляет всего 200 
квадратных метров и органично вписывается 
в архитектуру современных поселков. Над 
очистными возможно строительство админи-
стративного здания либо автостоянки. 

Новая комбинированная технология рит-
мовых аэротенков с вертикально-зональной 
аэрацией позволяет активизировать полный 
спектр биохимических реакций для глубо-
кой биологической очистки стоков со зна-
чительными отклонениями от стандартного 
состава, что очень актуально при эволюции 
средств бытовой химии. Все стоки биологи-
чески «сжигаются» без образования «сыро-
го» осадка, а получаемый стабилизирован-
ный ил утилизируется в качестве отличного 
удобрения. ЮБАС-ГРАНД является образцом 
экологически чистой технологии переработки 
хозяйственно-бытовых сточных вод. 
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Установки глубокой биологической очистки «ЮБАС-ГРАНД-ЭКОНОМ»

 1.  Полупогружной резервуар с двумя 
перегородками

 2. Полимерная биоустойчивая гидроизоляция
 3.  Заливные поперечные бетонные фундаменты 

с защитой
 4.  Линейные трубчатые аэрационные элементы 

ПОЛИАТР
 5.  Погружные воздуходувки «Одиссей» на 

поплавковой системе
 6. Входной патрубок от КНС
 7.  Приемный аэротенк
 8. Первичный отстойник аэробного ила
 9. Насос избыточного ила на стабилизацию

 10. Насос стабилизированного ила на осушение 
 11. Насос песчаной пульпы
 12. Труба подачи осветленной воды в аэротенк
 13.  Помещение для системы управления 

обезвоживания ила АМКОН и сбора песка
 14. Аэротенк ВЗА
 15. Продольная перегородка на поплавке
 16. Зональный вторичный отстойник
 17. Эрлифт рецеркуляции активного ила
 18.  Самотечный канал рецеркуляции активного 

ила
 19. Канатный спуск контейнеров
 20. Выход очищенной воды

Стоимость очистных сооружений всегда являлась большим препятствием для их реализа-
ции. Учитывая это, мы разработали систему на основе земляных обвалованных водоемов с 
гидроизоляцией и плавающими технологическими элементами. Это позволило обойтись без 
многих наземных сооружений и обеспечить качество очистки не хуже дорогих собратьев. 
Шум от погружных воздуходувок минимальный, охлаждение максимальное. Потеря в воздухо-
водах минимальная, эффективность максимальная. Система имеют соответствующую высо-
кую надежность. 
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Установки глубокой биологической очистки 
«ЮБАС-МАКСИ»

Эти установки изготавливаются для объе-
мов переработки до 1000 м3. Они собирают-
ся на месте монтажа, как конструктор LEGO, 
из типовых полипропиленовых модулей завод-
ского изготовления. 

Модули имеют различное функциональное 
назначение и одинаковые размеры, все тех-
нологическое оборудование в них уже уста-
новлено. Они предназначены для доставки 
автомобильным транспортом. На месте мон-
тажа необходимо иметь ровную бетонную пло-
щадку определенных размеров. Сроки мон-
тажа минимальны, качество максимальное. 
Нет необходимости в капитальных строениях, 
модули заглубляются, а воздуходувки устанав-
ливаются уличного исполнения. Необходимо 
только ограждение территории станции. 

Очистные сооружения комплектуются КНС 
с встроенной системой АЭРОСКРИН для от-
сечения и биодеградации мусора, программ-
ными блоками управления фирмы SIEMENS, 
ATMEL, MERLIN GERIN и используют наиболее 
эффективные современные алгоритмы управ-
ления на основе ARS-систем. Система аэра-
ции реализована на мембранных линейных 
трубчатых аэраторах «ПОЛИАТР» с гарантиро-
ванным сроком работы 10 лет. Сжатый воздух производят роторные воздуходувки европейских 
лидеров фирм «KUBICEK» и «BECKER». Есть варианты с использованием погружных воздуходувок. 
Контроль уровней осуществляется пузырьковыми цифровыми уровнемерами «ТЕНЗОЛАН». 
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 Реконструкция и строительство городских очистных сооружений до 100 000м3 в сутки

 По фактам инспекций экологических служб Рос-
сии выявлено, что более 90% очистных сооружений 
в России не соответствуют нормативам сброса очи-
щенной воды. Более 75% существующих очистных со-
оружений работают по устаревшей технологической 
схеме с многократными превышениями нормативов. 
Техническое оборудование находится в аварийном 
состоянии или работает на предельной мощности, 
а железобетонные резервуары представляют собой 
полуразрушенные от коррозии ветхие развалины. На-
звать эти строения очистными сооружениями язык не 
поворачивается. Едкий дурной запах распространя-
ется от них на сотни метров, отравляя жизнь людям в 
округе.

Наша фирма имеет необходимый опыт по рекон-
струкции очистных сооружений большого объема с 
использованием новых технологий на базе ритмовых 
аэротенков. Полная биологическая очистка по всем 
показателям качества очищенных сточных вод – это 
визитная карточка наших технологий.

Предлагаемые нами технологические решения: 

•   Замена  системы  аэрации  очистных  сооруже-
ний на мембранную систему аэрации «ПОЛИ-
АТР» на основе линейных аэраторов длиной до 
50 метров и сроком службы 10 лет. Это позволяет 
уменьшить эксплуатационные расходы и повысить 
надежность работы сооружений, применить ARS-
технологии, значительно снизить энергоемкость.

•   Замена  старых  компрессоров  на  воздуходувки 
европейских фирм-лидеров «ORPU» или «BECKER». 
Они позволяют поднять общую эффективность 
аэротенков до стабильно высокой отметки, резко 
снижая энергопотребление. Возможно приме-
нение немецких погружных воздуходувок «ОДИС-
СЕЙ».

•   Применение  новых  запатентованных  технологий,  
а также пузырьковых уровнемеров «ТЕНЗОЛАН»  
позволяет повысить надежность очистки в автома-
тическом режиме.

•   Мы  также производим  гарантийное и сервисное 
обслуживание очистных сооружений Московско-
го и Санкт-Петербургского регионов и близлежа-
щих областей. 
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НОВОЕ ДЫХАНИЕ АЭРОТЕНКОВ
АЭРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ «ПОЛИАТР» 

Мембранные полимерные технологии для ритмовых аэротенков

Отсутствие в России эффективной системы аэрации, выдерживаю-
щей технологические паузы, тормозит развитие ARS-технологий. Наша 
компания наладила производство мембранных полимерных трубча-
тых элементов аэрации «ПОЛИАТР», отличающихся необыкновенной 
прочностью и долговечностью (гарантия 5 лет). Данная система аэра-
ции позволяет строить ритмовые аэротенки.
В чем же эффективность данной системы аэрации?

Во-первых – применение управляемой системы аэрации разноо-
бразит типы биохимических реакций, протекающих в единице объе-
ма очищаемых вод в течении цикла включения-выключения аэрации 
(аэротенк с отключенной аэрацией быстро теряет растворенный 
кислород, переходя в аноксидный режим с группой реакций денитри-
фикации и дефосфатации), что позволяет при прочих равных условиях 
значительно повысить качество очистки сточных вод.

Во-вторых – применение управляемой аэрации качественно улучшает состав биомассы и 
позволяет контролировать степень концентрации активного ила.

В-третьих – применяя управляемую аэрацию, можно значительно сократить объемы очист-
ного сооружения и одновременно увеличить эффективность и глубину очистки.

В-четвертых – применяя управляемую аэрацию, можно значительно сократить затраты на 
электроэнергию, утилизацию иловых осадков и стоков очистного сооружения в расчете на  
1 м3 очищаемых стоков, а также расходы на обслуживающий персонал, при условии полной 
автоматизации технологического процесса. Использование принципов ARS-технологий в рит-
мовых аэротенках возможно только при помощи системы аэрации «ПОЛИАТР».

Система аэрации «ПОЛИАТР»
состоит из источника сжатого воздуха, воздуховодов, аэрационных элементов и системы регу-
лирования.

Аэрационные элементы «ПОЛИАТР»

Основой полимерных мелкопузырчатых аэрационных трубных элементов является несу-
щая трубная конструкция с перфорированной мембраной из эластичного полимера. Способ 
лазерной перфорации мембраны обеспечивает постоянное образование мелких пузырей, 
предотвращает возвратное проникание жидкости при технологических или аварийных паузах 
и, следовательно, исключает ее загрязнение. Материал мембраны эластичен и стоек к гидро-
лизу и влиянию микроорганизмов. Составной частью элементов являются якорные крепежные 
элементы и подводящие воздухопроводы. Конструкция и используемые материалы (пластмас-
сы, нержавеющие материалы) обеспечивают очень большую долговечность элементов – бо-
лее 10 лет. 
 Варианты крепления к днищу бассейна: 

• неподвижно присоединенные к днищу при помощи пластиковых опор – стандартное исполнение;
• крепление на дне бассейна с встроенными в элементы аэрации утяжелителями под силой гравитации;
• поплавковое исполнение с встроенными в элементы аэрации утяжелителями.

1. Присоединительный трубопровод
2. Несущая трубная конструкция
3. Аэрационная мембрана
4. Якорные элементы 
5. Днище и стенки бассейна

Мембранный элемент
«ПОЛИАТР»
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 Воздухопроводная арматура

Трубопроводы, распределители и отводы воздуха к аэрационным эле-
ментам производятся и поставляются, в основном, в полностью пластиковом 
исполнении PP, PVC, а также используется нержавейка. Составной частью 
распределителей являются регулирующая и запорная арматура.

Источник сжатого воздуха

Источником сжатого воздуха являются воздуходувки с безмасляной ком-
прессией, используемое давление: 0–100 кПa. Воздуходувки должны быть 
оснащены эффективной системой фильтрации всываемого воздуха и си-
стемой контроля функционирования.

ПАРАМЕТРЫ
расход воздуха на единицу длины аэрационного элемента в час (QL) м3/м·ч макс. 10

рекомендуемый расход воздуха на единицу длины  
 аэрационного элемента в час (QL) м3/м·ч 2–5
степень растворения кислорода при стандартных условиях (E+) кг O2/кВт·ч 3–5
процент использования кислорода при стандартных условиях  
 на метр погружения элемента (Ea) %/м 5–6
потеря давления на аэрационном элементе кПа 4–8
наружный диаметр аэрационного элемента мм 65

длина аэрационного элемента (L) м макс. 50
минимальное аксиальное расстояние аэрационных элементов мм 200

высота оси аэрационного элемента над дном бассейна (стандартное исполнение) м 60

Преимущества мелкопузырчатых аэрационных систем «ПОЛИАТР»
•   Простая и надежная конструкция, легкая и быстрая сборка на месте применения – эконо-

мия капиталовложений.
•   Высокая эластичность и долговечность аэрационных мембран в агрессивных средах, где 

происходит деградация даже специальных резин.
•   Лазерная перфорация мембран обеспечивает постоянное образование смеси мелких 

пузырей с небольшим количеством средних.
•   Надежное закрытие пор при снятии давления воздуха в паузах аэрации предотвращает за-

грязнение и обрастание мембраны.
•   Материалы проверены долголетней надежной эксплуатацией на станциях очистки сточных 

вод и других применениях.
•   Возможность сборки, перемещения и дальнейшее дополнение элементов по конкретным 

потребностям технологии.
•   Возможность достижения различной интенсивности растворения кислорода в отдельных 

зонах активационных бассейнов.
•   Придонное размещение элементов обеспечивает эффективное перемешивание.

Процент 
использования 

кислорода Еа
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Возможности размещения аэрационных элементов в бассейнах

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Воздуходувки с ротационными поршнями КUBICEK

 Принцип работы:

Воздуходувки с ротационными поршнями 
«KUBICEK» сконструированы и предназначены 
для безмасляного сжатия воздуха или других га-
зов. 

Они работают на принципе воздуходувок 
«ROOTS». У них два параллельно размещенных 
трехзубых ротора, которые вращаются в корпусе 
друг против друга и выполняют функцию поршня. 
Роторы соединены друг с другом при помощи 
синхропередачи. Таким образом, обеспечивает-
ся бесконтактный ход роторов, и их не надо сма-
зывать, т.е. нет необходимости подавать масло в 
рабочую зону роторов.

Производительность:

•   до 500 м3/мин.
•   давление до 100 кПа

Возможности использования:

•   биологическая очистка сточной воды
•   воздухообмен в водоочистных станциях
•   пневмотранспорт
•   аэрация бассейнов
•   производство вакуума
•   воздухообмен силосных сооружений и 

резервуаров
•   сжимание и транспорт газов
•   смешивание гальванической и 

нейтрализационной ванны
•   воздухообмен для интенсивного разведения 

рыбы
•   всасывание биогазов, отвальных и рудничных 

газов.
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Принцип работы:
•   колебания мембраны
•   отсутствие движущихся и контактирующих 

частей обеспечивает высокую надежность 
и производительность

•   воздух на выходе всегда чист, без пыли и 
масла

Производительность:
•   до 310 л/мин. (свободный поток)
•   давление до 25 кПa
Особенности:
•   низкий уровень шума (от 30 до 45 дБA)
•   долговечность (время непрерывной 

работы от 20000 до 30000 часов)
•   не требуют обслуживания
•   низкое потребление энергии  

(от 30 до 330 Вт)
•   полное отсутствие масла 
•   компактная и легкая конструкция 
•   низкий уровень вибраций
•   очень маленькие пульсации. 

Воздуходувки «BECKER»

Роторно-пластинчатые воздуходувки «BECKER»

Воздуходувки предназначены для безмасляного сжатия воздуха. 
Они имеют достаточно простую конструкцию и высокую эффектив-
ность работы. Работают они следующим образом: в шлицах ротора, 
расположенного эксцентрично внутри цилиндра, подвижно закре-
плены заслонки, которые под действием центробежной силы прижи-
маются к стенкам цилиндра и разделяют камеру сжатия на несколько 
частей. Воздух поступает в камеры через входной канал. По направле-
нию к каналу выхода воздуха объем камеры уменьшается, поступив-
ший воздух уплотняется и выталкивается.

Эта конструкция с одним валом и прямым приводом позволяет до-
биться прочности и долговечности в работе прибора с минимальными 
затратами на техобслуживание и эксплуатацию. Все части агрегата не 
требуют смазки, уплотнение рабочих камер достигается с помощью 
вращающихся заслонок, изготовленных из специальных экологически 

чистых материалов с высокой степенью герметичности и износостойкостью.
Два радиатора поддерживают низкую температуру выходящего воздуха. Всасывающие 

фильтры и регулирующие вентили очень компактно интегрированы в конструкцию воздуходув-
ки, и это решение отмечено специальной премией «Инновации в сфере дизайна» Дизайнер-
ского центра NRW. Крышка прибора снижает уровень шума при эксплуатации.

Воздуходувки выдерживают, как минимум, двухгодовой безостановочный пробег без ре-
монта. Ресурс работы не менее 12 лет. 
 
 Объем сжатого воздуха: от 3 до 500 м3/час
 Рабочее давление: до 200 кПа 

Линейный диафрагменный мини-компрессор SECOH и HIBLOW
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Погружные воздуходувки

Инженеры нашли оригинальное решение для снижения тепловой 
нагрузки на воздуходувку и резкого снижения уровня шума. Воздухо-
дувку сделали герметичной и поместили под воду. Резко снижены те-
пловые зазоры, и возрос КПД воздуходувок. Теперь появилась возмож-
ность изготавливать установки в полностью подземном варианте без 
компрессорного отсека над землей. Нет перегрева, поэтому сроки 
сервисного обслуживания резко увеличились. Необходимо только 
следить за чистотой всасывающих фильтров, а этот процесс поддает-
ся автоматизации с помощью дифференциальных датчиков давления. 
Разогретый воздух отдает тепло воде, что особенно важно в условиях 
нашей зимы. Как видно, у этого решения одни только плюсы, если пра-
вильно смонтировать воздуходувку под водой, чтобы она не угнетала 
шумом биомассу. Такая воздуходувка будет иметь, как минимум, 50% 
запас по сроку службы и сниженные шумовые характеристики. Это 
оптимальное решение для локальных очистных сооружений. Погруж-
ные воздуходувки могут быть различного типа: канальные и роторно-
пластинчатые, по принципу Рутса и поршневые. Мы активно применя-
ем их в локальных очистных установках ЮБАС. Эти воздуходувки только 
выходят на рынок России и Европы. Большого опыта их применения нет, 
хотя анализ их работы очень многообещающий. Вероятно, за такими 
воздуходувками большое будущее. 

ОБОРУДОВАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Аэрационная решетка отсечения и биодеградации мусора «АЭРОСКРИН» 
 

Всем известны проблемы из-за наличия в сточных во-
дах механического мусора. На современных городских 
и локальных станциях биологической очистки сточных вод 
непременным технологическим элементом служит нали-
чие специальных механических решеток, от автоматизи-
рованных до примитивных. Первые – достаточно дорогие и 
механически сложные конструкции и требуют выноса их в 
отдельные теплые помещения. А вторые – малоэффективны 
и требуют постоянного применения малоквалифицирован-
ного ручного труда. Кроме того, эти решетки работают с не-
обработанными сточными водами и являются источником 
дурного запаха, в том числе пахнет и извлекаемый мусор. 

По всем этим причинам применение такой схемы механической обработки в локальных 
очистных сооружениях неприемлемо. Использование насосов с измельчителями мусора не 
решает задачу, а только на некоторое время отодвигает неминуемые проблемы из-за наличия 
дробленого мусора в технологических резервуарах аэротенков. Долгий поиск оптимальной 
схемы отсечения и удаления мусора подвел нас к простому и оптимальному решению этой 
проблемы. В КНС направили часть возвратного активного ила, превратив ее в дополнитель-
ную мощную ступень первичной биологической очистки. Мусор органического происхожде-
ния биодеградирует, уменьшая тем самым общий объем мусора и исключая дурной запах. 
В тело механической решетки были вставлена наклонная сетка с вертикальными рассекате-
лями пузырьковой смеси. Строго под ней расположили линейные аэраторы ПОЛИАТР, кото-
рые выполняли функцию отгона мусора от рабочей поверхности решетки с помощью мелких 
пузырей воздуха, не препятствуя движению жидкости сквозь тело решетки. Эти же пузыри аэ-
рации насыщали воду кислородом и увлекали мусор в водовоздушный поток в щелевом про-
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странстве между наклонной рабочей поверхностью 
решетки и наклонной стенкой ковшовой емкости для 
сбора мусора (при ее наличии). Мусор попадает в 
эту емкость через козырек наклонной стенки, а эта 
емкость периодически поднимается на поверхность 
земли по направляющим с помощью ручной или 
электрической лебедки. Больше устройство не со-
держит ни одного механического узла, и его работа 
очень надежна. Решетка имеет относительно низкие 
ценовые характеристики. Она элементарно встраи-
вается в колодцы КНС возле очистных сооружений, 
позволяя применять после нее дешевые фекальные 
насосы и резервировать их.

Обезвоживатель осадка японской фирмы АМКОН

Всем известны проблемы с обезвоживанием осадка на 
очистных сооружениях. До сих пор это были очень дорогие и 
сложные конструкции, надежность и долговечность которых 
оставляла желать лучшего.

В Японии был изобретен шнековый обезвоживатель ила и 
фирма АМКОН приступила к его серийному выпуску. Прин-
цип его действия довольно простой: шнек толкает иловую 
массу, и она освобождается от воды через тонкие щели на-
борного цилиндрического канала. Наборные кольца состоят 
через одну из неподвижно закрепленных и подвижных колец 
меньшего диаметра, накрученных на шнек и совершающих 
при его вращении эллипсное движение. Этим производит-
ся постоянная очистка щелевых каналов и надежная работа 
обезвоживателя. Он может быть изготовлен как под локальные 
очистные сооружения, так и под городские объемы илового 
осадка. 

Емкости из полипропилена

Многие технологические процессы предусматривают применение различных химически 
активных веществ, их хранение или перемещение. Наибольшую актуальность приобретает 
вопрос выбора материала, который находится в непосредственном контакте с агрессивной 
средой.

Cовременные технологии позволяют изготавливать
большую гамму оборудования из пластика: 

•   накопительные емкости для питьевой воды
•   накопительные емкости для очищенной сточной воды
•   автономные станции очистки сточных вод, септики
•   канализационные насосные станции
•   оборудование для очистки нефтесодержащих сточных вод (очистка 

ливневых стоков, очистные станции оборотного водоснабжения) 
•   гидроизоляционные  покрытия железобетонных  ванн  очистных  соо-

ружений и т.д.

Аэрационная решетка АЭРОСКРИН

Обезвоживотель AMKOH
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•   безнапорные емкости различной конфигурации, объема  
и комплектации 

•   гальванические и смесительные ванны 
•   дозировочные станции 
•   солерастворители различной производительности 
•   системы вентиляции и аспирации 
•   станции обезжелезивания артезианских вод.

Применение полимерных материалов для этих целей 
обусловлено их преимуществами, а именно: стойкостью 
полимеров к большинству химически активных сред (что увеличивает срок службы изделия), 
малым весом, простотой в обслуживании.

Нашим предприятием может быть изготовлено любое вышеперечисленное оборудование 
или любое иное по чертежам, либо заявке заказчика.

Варианты изготовления емкостей: прямоугольные (толщина стенок от 5 до 80 мм), цилиндри-
ческие (толщина стенок от 5 до 100 мм).

Цветовая гамма : белый, голубой, синий, зеленый пластик.
Помимо изготовления оборудования, у нас имеется возможность монтажа и обвязки трубо-

проводной и запорной арматурой. При малых размерах дверных проемов и ворот возможна 
сварка емкостей непосредственно в помещениях их дальнейшей эксплуатации.

Преимущества применения емкостей из пластика: 

•   экологически безопасный материал, подлежит вторичной 
переработке

•   допустима агрессивная среда и температура от –300 до 
+900°С

•   экструзионный метод сварки листов обеспечивает 100%-ную 
прочность и герметичность швов, способность выдерживать 
допустимые нагрузки

•   гарантируется отсутствие протечек
•   отсутствие коррозии
•   возможность изготовления любых форм и размеров, а также 

изготовление и монтаж в необходимом помещении по месту
•   малый вес
•   сопоставимы по цене с железобетонным и металлическим 

аналогичным оборудованием.

Оборудование изготавливается из листового полипропилена путем сварки горячим возду-
хом и экструдерами, с обязательной проверкой качества швов электроимпульсным дефекто-
скопом.

Биофильтры «БИОСЛАЙД» 

Мы предлагаем одни из самых лучших биофильтров, которые позволяют осуществлять как 
биологическую, так и физическую фильтрацию с разной крупностью ячеек. Активный ил закре-
пляется внутри объема БИОСЛАЙДа и при необходимости легко удаляется из него промывкой 
либо встряхиванием. Эти биофильтры с успехом могут применяться для построения систем 
биологической очистки как аэробной, так и анаэробной.  
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Могут успешно использоваться для очистки водоемов. Некоторые даже применяют эти па-
нели в качестве придверных ковриков для очистки обуви. Панели и диски очень удобны в ис-
пользовании, для различения в плотности намотки используются различные цвета нити, чтобы 
было удобнее собирать различные модули. Диски, кроме того, имеют различные диаметры, 
исключающие ошибки при монтаже. БИОСЛАЙДы сегодня – одни из самых эффективных био-
фильтров.

Восстановление биофлоры прудов и водоемов.  
АЭРОПУЛЬСАРы, БИОСЛАЙДЕРы и АЭРОСЛАЙДЕРЫ

Особенностью любого биоценоза (в данном случае во-
доема) является процесс постоянного самоочищения и 
обновления, который обусловлен деятельностью различных 
организмов, осуществляющих круговорот элементов в при-
роде. Процессы самоочищения могут протекать даже в 
условиях сильного загрязнения, причем скорость самоочи-
щения будет зависеть от ряда факторов, в первую очередь от 
кислородного режима, установившегося в системе, и нали-
чия активной биомассы. На дне водоема со временем про-
исходит значительное накопление загрязнений, в том числе 
опавших листьев, отмерших водорослей, фекалий рыб и т.д. 
При недостатке в водоеме кислорода протекает процесс 
разложения органических загрязнений с выделением вред-
ных газов, что приводит к отравлению воды и снижению чис-
ленности рыб.

Известно, что наличие в воде органических веществ и недостаток кислорода вызывают «цве-
тение» воды вследствие обильного роста сине-зеленых водорослей, которые, кроме прида-

ния озеру неэстетичного вида, также выделяют токсин – микро-
цистин, который опасен для рыб и животных. При массовом 
размножении этих водорослей вода зеленеет и, по истечении 
времени, мутнеет из-за разложения отмирающих водорослей. 
При этом появляется характерный запах гнили, активно погло-
щается кислород. Резко ухудшаются pH и Eh воды. Водоросли 
адаптируются гораздо быстрее, чем водные растения, поэто-
му вода зацветает уже весной, как только водоросли получат 
достаточно тепла и питания. 

Рост в водоеме большого количества высших водных рас-
тений, которые будут потреблять питательные вещества, также 
способствует подавлению развития сине-зеленых водорослей. 
Но, вследствие постоянного роста и отмирания части расте-

ний, происходит дополнительное загрязнение водоема, поэтому нельзя допускать обильного 
зарастания водоема растениями. Исходя из этого, для борь-
бы с цветением воды в первую очередь необходимо помочь 
микроорганизмам окислить содержащуюся в воде органику 
до углекислого газа и воды, а, следовательно, организовать 
искусственную аэрацию и биофильтрацию. При совмест-
ном использовании АЭРОПУЛЬСАРов и АЭРОСЛАЙДЕРов 
производится принудительная ритмовая аэрация водоема 
с локальной биофильтрацией на АЭРОПУЛЬСАРах и прину-
дительная фильтрация на береговых вынесенных аэробных 
биофильтрах с обеззараживанием воды АЭРОСЛАЙДЕР. 
Растворенный в воде кислород интенсивно используется 
аэробными организмами, в том числе очень активно закре-
пленной на биофильтре АЭРОПУЛЬСАРа биомассой. Закре-

Пруд до очистки

Пруд после очистки

Система очистки воды 
АЭРОСЛАЙДЕР 
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пленная биомасса и простые микроорганизмы к тому же служат началом питательной цепочки 
для рыб. Закачиваемая в береговые биофильтры АЭРОСЛАЙДЕР вода освобождается от ила 
и обеззараживается, активно помогая биоценозу в водоеме в его нелегкой борьбе за чистую 
воду. Регенерация фильтра происходит автоматически, с накоплением фильтрата в стабилиза-
торе ила. 

На малых водоемах и прудах возможно применение систем БИОСЛАЙДЕР без аэрации, так 
как в таких объемах происходит полное изъятие загрязнений и излишков придонного ила с руч-
ной регенерацией фильтра. Кислорода, поступающего естественным путем, в таких случаях 
достаточно для дыхания рыб и биоценоза водоема.

В каком случае необходима искусственная аэрация и биофильтрация водоема, пруда, 
озера: 

•   для прудов, озер, рек и каналов с затрудненными водообменном и плохой естественной аэ-
рацией, подверженных значительным техногенным нагрузкам (вход ливневых и бытовых сто-
ков);

•   при углублении дна или при очистке дна водоема, когда в объем воды интенсивно поступают 
донные отложения, на окисление которых тратится растворенный в воде кислород;

•   при очистке водоемов с применением биопрепаратов;
•   в  зимний период аэрацию применяют для  защиты  (полной или частичной) от  замерзания 

водоемов, открытая водная поверхность обеспечивает удаление токсичных газов, образую-
щихся при жизнедеятельности организмов водоема, одновременно аэрация обеспечивает 
поступление в воду кислорода, предотвращая гибель рыбы от удушья.

Макет и технологическая схема системы «АЭРОСЛАЙДЕР»
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНА

Для коммутации воздушных и водных потоков в си-
стемах очистки сточной воды были разработаны мед-
ленные поворотные электроклапаны, которые отра-
батывают управляющее воздействие на время до 2 
минут. Для работы в системах очистки воды это время 
воздействия вполне приемлемо, особенно учитывая го-
раздо меньшую стоимость клапанов, меньше в разы от 
общепринятых расценок на электроклапана, особен-
но большого диаметра. Это обстоятельство позволяет 
надеяться на перспективу применения этих клапанов 
для систем автоматизированной очистки воды, как пи-
тьевой, так и сточной. 

Очистка сточных вод на плавучих гостиницах, речных и морских судах.

Долгие годы проблема удаления всех отходов с морских и речных 
судов решалась во всем мире довольно просто – санитарные судна 
принимали стоки с этих судов и транспортировали их на очистные со-
оружения. Но вызов санитарного судна стоит недешево, и среди эки-
пажей судов бытовало мнение, что корабельные отходы можно сбра-
сывать за борт без всякого ущерба для природы. Объяснялось это 
значительным разбавлением сбрасываемых загрязнений в водах рек 
и морей. На сегодняшний день большинство судов не имеют установок 
очистки и обеззараживания сточных вод, исключающих загрязнение 
воды в процессе эксплуатации судов. 

Данный факт может быть связан с жесткими требованиями контроля 
применяемого оборудования, в том числе и экологического. Многие 
судовладельцы готовы ставить оборудование для очистки сточных вод, 
но не знают, какое. Ранее устанавливаемое оборудование было дорогое и неэффективное, 
с ним проблем было больше, чем пользы. Во многих это породило неверие в возможность ис-
пользования локальной очистки на судах. И это была реальность до появления очистных си-
стем ЮБАС речного базирования, основанных на новых аэро-ритмовых технологиях биологи-
ческой очистки.

Особенно приятно сообщить Вам, что наши установки под торговой маркой ЮБАС внесены 
в перечень Российского Речного Регистра и получили Свидетельство о признании. При покуп-
ке установок для использования на судах «река» и «река-море» каждому покупателю выдает-
ся копия сертификата установки в соответствии с установленными требованиями.

Установки ЮБАС идеально подходят для использования на речных и морских судах. В на-
стоящее время накоплен большой опыт изготовления и монтажа такого рода установок. Учи-
тывая особенности судов, сборка установок может производиться непосредственно в трюме 
корабля нашими специалистами.

Это также актуально и для «плавучих» кафе, ресторанов и гостиниц. Опыт использования 
очистных сооружений ЮБАС на дебаркадерах показал их полную жизнеспособность и эф-
фективность. Очищенная вода иногда оказывается гораздо чище воды в реке, благотворно 
сказываясь на экологическом состоянии реки. Массовое использование систем ЮБАС бу-
дет положительно влиять на состояние воды в реках и озерах.
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Очистка сточных вод железнодорожных вагонов

ЮБАС -Мобайл

Сотни тонн неочищенных сточных вод до сегодняшне-
го дня без очистки сбрасываются на железнодорожное 
полотно. Эту проблему пробуют решить традиционны-
ми способами. Но устанавливаемые сегодня на новых 
вагонах септики-накопители могут использоваться толь-
ко лишь на коротких маршрутах. Возникает серьезная 
проблема в утилизации содержимого этих баков. Нужна 
развитая инфраструктура, а это требует колоссальных 
финансовых затрат, речь идет о миллиардах рублей. 

А ведь можно решить эту проблему иначе, путем раз-
работки компактного модуля биологической очистки для 
установки в подвагонное пространство. Да, это очень 
сложная задача и с точки зрения технологии, и с точки 
зрения технического воплощения. Совместными усилиями с фирмой «РЕКСТРОМ» был разработан 
такой модуль и проведены испытания на реальных стоках. Результаты очень многообещающие. 
Такие модули позволят исключить сброс неочищенных стоков и решить проблему их утилизаци. 
Путем мобильной переработки мы получаем очищенную и обеззараженную воду плюс отличное 
удобрение, готовое к реализации. Затраты на порядок меньше, а эффект от использования гораз-
до выше, в любом аспекте. 

Горизонтальная компоновка модуля и низкое энергопотребление позволяет использовать его не 
только на ж/д вагонах, но также на малых судах, яхтах и других мобильных объектах.

Альтернативное решение проблемы мобильной очистки – создание сантехнических вагонов. 
Создание сквозной вакуумной канализации не только позволит канализировать стоки в санитар-
ный вагон, но и на порядок снизит стоимость туалетных комплексов. Возможна обратная подача 
в унитазы оборотной воды, что снизит общее водопотребление и позволит использовать бачки со 
стандартным сливом. 

 Технологическая схема ЮБАС-Мобайл

A – аэроскрин
B – приемный аэротенк
C – аэротенк первой ступени 
D – аэротенк второй ступени
E – стабилизатор ила
F – аэробный фильтр ультрафильтрации
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СИСТЕМЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ И СТОКОВ

 Обработка воды и стоков ультрафиолетовым излучением в комбинации с ультразвуком 

Одной из актуальных задач при обеззараживании 
промышленных, бытовых стоков и, особенно, питьевой 
воды является применение безреагентной технологии с 
целью исключения возможности образования токсичных 
соединений, что часто наблюдается при использовании 
некоторых соединений хлора и озона. Альтернативным 
способом высокоэффективного обеззараживания явля-
ется использование физического воздействия ультразву-
ка и ультрафиолета на клетки микроорганизмов. 

Наиболее безопасной и эффективной технологией яв-
ляется обработка воды ультрафиолетовым излучением 
в сочетании с ультразвуком, в отличие от традиционно 
применяющейся технологии обеззараживания с исполь-
зованием для обработки воды малоэффективных ультра-
фиолетовых ламп низкого давления.

Сущность технологии
Мы предлагаем новейшую технологию обеззараживания бытовых и промышленных стоков, 

использующую ультрафиолет, ультразвук и акустические колебания для полного уничтожения 
патогенной микрофлоры. Все эти физические факторы действуют одновременно в объеме 
корпуса установки обеззараживания.

Преимущества технологии
1.  Технология позволяет проводить практически полное обеззараживание (до 99,999%) и 

уничтожать бактерии и вирусы в количестве, недоступном для традиционных технологий, 
которые используют более длинные волны ультрафиолетового спектра. 

2. Установки абсолютно не подвержены биообрастанию и соляризации. 
3. Энергетические затраты для очистки сточных вод не превышают 0,02 кВт·ч/м3 
 (в 3–4 раза ниже, чем в традиционных технологиях). 
4. Установки могут работать с повышенным содержанием взвешенных частиц (до 10 мг/л).

 Сепаратор жиров ГС

 Сепаратор жиров изготовлен из полипропиленовых панелей 
и представляет собой водонепроницаемый резервуар с пе-
регородками и камерами, оборудованный паронепроницае-
мой крышкой. Внутри корпуса есть объем для сепарации из-
быточного жира и камера накопления жира. Периодически 
скребком собирают всплывший жир и перемещают его в на-
копитель. По мере накопления жир из накопителя удаляют и 
утилизируют. На входе и выходе сепаратора имеются канали-
зационные патрубки для подсоединения в разрез канализа-
ционной трубы. Сепаратор можно смонтировать в нише пола 
внутри помещения, или свободно стоящим. Конструкция жироуловителя позволяет устанавли-
вать его вне помещения на бетонное основание с утеплением и обсыпкой землей без бетони-
рования по периметру.

Booklet-Block.indd   45 10/23/09   9:53:42 AM



46

Преимущества

•  высокая эффективность
•  компактность
•  гарантированная водонепроницаемость
•  несложный монтаж
•  минимальные расходы на установку
•  длительный срок эксплуатации 
•  удобный доступ к накопителю жиров
•  удобство в обслуживании

Назначение

Сепаратор жиров предназначен для улавливания и удаления неэмульгированных жиров и 
масел из сточных вод кухонь, ресторанов, столовых, кондитерских, мясоперерабатывающих и 
других предприятий перед выпуском образующихся сточных вод в очистные сооружения или 
городскую канализационную сеть. Степень очистки на выходе соответствует требуемым нор-
мам сброса в канализацию.

Жироуловитель используется как самостоятельная, первоначальная очистная единица при 
различных канализационных системах (локальная или общая канализационная сеть).

Необходимость применения

1.  Жировые материалы при снижении температуры воды способствуют кольматации загряз-
нений в канализационных коммуникациях, что приводит их в аварийное состояние.

2.  Присутствие нерастворенных жиров в сточных водах снижает эффективность процессов 
очистки в локальных очистных сооружениях и является причиной возникновения проблем в 
их эксплуатации.

Принцип работы

Содержащие жиры сточные воды попадают в установку самотеком и вытекают через на-
правляющую камеру в сепараторное пространство, где происходит снижение скорости по-
тока и охлаждение. Этим инициируется гравитационное отделение жира и всплытие его на 
поверхности. Сточная вода самотеком проходит по всем технологическим емкостям, освобож-
даясь от жировых материалов, всплывающих в сепараторном пространстве. Периодически 
всплывший жир принудительно перемещают в жиросборник. Тяжелый осадок из сепаратор-
ного резервуара удаляют, как правило, по мере накопления, с последующей утилизацией или 
выбросом. Очищенная вода далее протекает тоннелем в отточную камеру, а затем в канализа-
ционную систему.
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Комплекс индивидуальной очистки питьевой воды «АЭРОПЛАСТ»  
для артезианской скважины

Одна из последних разработок Лаборатории Экологических Технологий под руководством 
Ю. О. Бобылева является комплекс индивидуальной внутрипластовой очистки воды АЭРОПЛАСТ. 
Особенностью этой технологии является полное отсутствие негативного воздействия на окружаю-
щую среду и подготовку высоко кондиционной воды для использования. Мы не производим никако-
го реагентного воздействия на воду, все механизмы очистки воды активно используются в природе, 
мы их только активизировали в отношении отдельно взятой артезианской скважины с повышенным 
содержанием железа и сероводорода.

Суть метода внутрипластовой очистки состоит в переносе растворенного кислорода в локаль-
ную область, окружающую скважинный фильтр, и активизации окислительных процессов маг-
нитными активаторами. Вода закачивается в заглубленную очистную установку над скважинным 
оголовком, производится очистка воды с помощью аэрации и магнитного активатора, окисляя 
загрязнения до нерастворимого осадка, и фильтрация его на пористом фильтре. Затем одна из 
емкостей превращается в водоразборную. При большом объеме этой емкости, более 4-суточной 
потребности, вода начинает активно «умягчаться», используя свойство объемной кристаллизации, 
как последствие магнитной активации. Вода из второй емкости после насыщения кислородом по-
дается в скважину через магнитный активатор. Она обратным потоком проходит сквозь скважин-
ный фильтр и оказывается внутри водяного пласта, оказывая окислительное воздействие прямо 
там, под землей, снаружи скважинного фильтра. Через небольшой промежуток времени цикл ав-
томатически повторяется. 

Это со временем способствует очистке воды возле скважины под землей, развитию там аэроб-
ной биомассы, вода перестает пахнуть сероводородом. Кроме того, скважинный фильтр посто-
янно очищается обратным потоком магнитно-активированной воды. Плюс к тому, к пользователю 
вода подается магнитно-активированная с большим содержанием растворенного кислорода, 
своего рода «магнитно-кислородный коктейль». Это обстоятельство ограничивает применение 
металлических труб для постройки скважины и разводки воды. Возможно применение только пла-
стиковых труб. Новые технологии позволяют это делать от скважины до разводки в домах. Нужно от-
метить и активную способность такой системы к дезинфекции. Растворенный кислород блокирует 
развитие болезнетворных бактерий.

Стоимость такой системы не превышает стоимости фильтров на ионно-обменных смолах, а воз-
действие на природу и человека только положительное. У таких систем большое будущее. 
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Комплекс индивидуального аэромагнитного кондиционирования  
и очистки питьевой воды из колодцев «АЭРОМАГ» 

Одна из последних разработок Лаборатории Экологических Технологий под руководством 
Ю. О. Бобылева для очистки и кондиционирования воды из колодцев. Особенностью этой техноло-
гии является полное отсутствие негативного воздействия на окружающую среду и подготовку высо-
ко кондиционной воды для использования. Мы не производим никакого реагентного воздействия 
на воду, все механизмы очистки воды активно используются в природе, мы их только активизирова-
ли в отношении отдельно взятого индивидуального колодца. 

Суть метода состоит в длительном (от 4 до 8 суток) процессе аэрации воды с магнитной актива-
цией (это приводит к объемной кристаллизации солей жесткости) с постоянной фильтрацией ее 
через пористый фильтр с аэробной регенерацией и подачей очищенной воды небольшими пор-
циями обратно в колодец и на разбор в дом. Вода умягчается, насыщается кислородом, освобож-
дается от тяжелых металлов и магнитно активируется. Обратная подача магнитно-кислородной 
воды в колодец интенсифицирует процессы внутрипластовой очистки аэробными биометодами, а 
также активную дезинфекцию.

Установка подземного исполнения и не занимает отапливаемой площади в доме. Подача из 
колодца может осуществляться малопроизводительным насосом типа «Малыш». Высокопроизво-
дительный насос находится уже внутри установки над водой, и стоимость его также невелика. В 
сумме два насоса стоят меньше погружного насоса такой же производительности, даже если не 
учитывать ограниченную часовую производительность колодца. Такой насос просто опустошит на 
некоторое время колодец, и дом останется без воды. Это одна из проблем, толкающих в сторону 
выбора артезианских скважин.

У АЭРОМАГа такой проблемы нет. Более чем 4-суточный запас воды может обеспечить прием 
большого количества гостей, и все смогут принять душ. Только следует позаботится о достаточном 
объеме приемной камеры установки очистки сточных вод. Энергопотребление АЭРОМАГа не пре-
вышает 100 Вт. Вода в установке и даже в колодце не испортится при длительных отпусках, даже при 
отсутствии электричества. А наличие большого объема воды позволит организовать в доме или на 
участке пожарный гидрант, что спасет Ваше имущество в случае пожара

Мы даже не говорим о полезных для здоровья свойствах этой воды. Вы получаете в доме, из под 
крана, магнитно-кислородные коктейли, обладающие антиоксидантными свойствами. Вода при-
обретает кристально-голубоватый цвет и отменный вкус. Накипь и забитые шламом краны уйдут в 
прошлое. АЭРОМАГ будет предметом белой зависти Ваших друзей и соседей и предметом Вашей 
гордости. 

1. Насос типа «МАЛЫШ»
2. Аэрационный элемент «ПОЛИАТР»
3. Пористый фильтр
4. Подача чистой воды в дом
5. Магнитный активатор
6. Самовсасывающий насос
7. Распределитель воздуха второй фазы
8. Распределитель воздуха первой фазы
9. Электромагнитный клапан
10. Блок управления
11. Компрессор
12. Возврат воды из дома
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Магнитно-кислородные коктейли – залог Вашего долголетия

Существует множество доказательств положительного эффекта в лечении мочекаменной 
болезни омагниченной водой. Почти во всех лабораториях засвидетельствованы конфигурации 
физико-химических и биопараметров воды, обработанной магнитным полем. Стоит 
обыкновенной воде в рациональном режиме пересечь силовые полосы магнитов, как она на 
день становится живой водой. Память у магнитной воды не совсем долгая. Она помнит действие 
поля приблизительно день. Предполагается, что ее оздоравливающее действие соединено с 
повышением проницаемости биомембран, в результате чего карбонат кальция, который обычно, 
при наличии пресыщения, кристаллизуется в кристаллографической модификации кальцита, 
начинает кристаллизовываться в модификации арагонита. Потребление омагниченной воды 
вместо обыкновенной питьевой воды долгое время, содействует разрыхлению камешков в 
почках и мочеточниках и постепенному выведению их в виде песка. При совместной магнитной 
обработке и аэрации наблюдается резкое повышение растворимости кислорода в воде. А 
ведь при регулярном употреблении насыщенной кислородом воды повышается иммунитет и 
работоспособность.

Все это залог долголетия, ЗДОРОВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ.

Магнитные активаторы – нет накипи

Назначение и применение

Предназначены для обработки воды полем постоянных магнитов раз-
личной интенсивности. При этом растворенные в воде солеобразую-
щие ионы кальция и магния теряют способность к отложению на сор-
бирующих поверхностях (процесс накипеобразования) и находятся в 
виде шлама в контуре водоснабжения. Более того, наблюдается эффект 
разрыхления уже существующих отложений и их вынос. При обработке 
воды с растворенным кислородом происходит ионизация молекул кис-
лорода, и наблюдаются наиболее активные процессы окисления.

Область применения

Стиральные и посудомоечные машины, омагничивание внутрипластовой воды, насыщен-
ной кислородом, для интенсификации внутрипластовых окислительных процессов, водопро-
водные сети горячей (до 135 градусов) и холодной воды, бойлеры и газовые колонки, оборот-
ные контуры водоснабжения (камеры орошения, испарители холодильных машин), насосные 
агрегаты, подверженные накипеобразованию и т.д. 

Магнитный активатор в действии
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Системы аэробной электрохимической импульсной очистки «ИМПАЙР»

 Назначение и применение

Предназначены для очистки сложных стоков, загрязненных как химическими, так и биологи-
ческими загрязнителями. Используется объемный разряд на металлической засыпке «звезд-
ное небо» в водовоздушной среде. Технология максимально универсальная и чрезвычайно 
эффективная. В настоящее время проводится опытная эксплуатация системы на автомойке.

Область применения 

Стиральные и посудомоечные машины большого объема, очистка стоков автомоек, коже-
венных и гальванических производств и других промстоков. 

Основа технологии

В основе действия системы «ИМПАЙР» лежит множественный распределенный разряд на 
алюминиевой загрузке в аэровоздушной смеси. Это приводит к биодеградации загрязнений, 
выделению озона, окислению загрязнений и их коагуляции на погруженном алюминиевом ко-
агулянте. Это и определяет универсальность применения системы «ИМПАЙР».

1.   Вход
2.   Насос II фазы
3.   Насос II фазы
4.   Фильтрационный мешок
5.   Импульсный генератор
6.   Алюминиевая засыпка
7.   Насос II фазы
8.   Пористый фильтр
9.   Насос II фазы
10. Насос чистой воды
11. Аэратор II фазы
12. Аэратор I фазы
13. Насос пеносборника
14. Пеносборник 
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