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Препараты Био-Органик Каталист, Инк. 



Био – Органик Каталист, Инк.  

Описание Технологии  

Препараты Био – Органик Каталист (БОК) разработаны на основе 

запатентованной технологии создания «функциональных» смесей, 

изготовленных из неионногенных поверхностно-активных веществ и 

природных ферментных белков с образованием гибридного соединения, 

которое одновременно обладает свойствами модифицикации 

поверхности (эмульсификации), агрегирования поверхностно-активных 

веществ и каталитическими свойствами ферментов. 

Препараты БОК разлагают органические загрязнения в сочетании с 

протекающими естественными биологическими процессами, но в очень 

ускоренном порядке. Препараты БОК продемонстрировали, что они 

обеспечивают снижение энергозатрат, необходимой для химических и 

биологических реакций, происходящих в широком спектре процессов в 

природных и сточных водах. 

Препараты БОК были протестированы независимыми исследователями и 

показали при этом, что они не токсичны и безопасны для человека, 

животных, растений и морских организмов. 
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Препараты компании Био-Органик Каталист, США  
Описание Технологии 

Технологическая платформа препаратов Био – Органик Каталист 

сочетает в себе три синергетический функции, которые очень 

полезны в оптимизации всех процессов переработки 

органических отходов, очистки загрязненных водоемов и 

решения экологических проблем. 

 Модель С.О.Б.: 

1) Солюбилизация 

2) Оксигенация 

3) Биокатализ 
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 Солюбилизация, Оксигенация, Биокатализ 

1) Солюбилизация: 

 Липидные эфирные связи подвержены расщеплению путем гидролиза, 

который может быть достигнут при очень низкой величине рН, очень 

высокой величине рН, либо путем ферментативной реакции. 

 Липазы представляют собой конкретные группы ферментов, которые 

инициируют первый этап разрушения липидов путем расщепления 

сложноэфирной связи между глицерином и жирными кислотами. 

 Препараты БОК, благодаря своим биокаталитическим характеристикам 

также расщепляют эфирные связи липидов путем гидролиза через 

неспецифическую эстеразную реакцию, которая не имеет ограничений 

присущих ферментам. 

2)  Оксигенация: 

 Препараты БОК самоорганизуются в воде в заполненные газом микро-

пузырьки за счет гидрофобных и других межмолекулярных сил, что 

приводит к образованию высокоэффективных окислительных реакций, 

которые вносят вклад в окислительные свойства сточных вод и твердых 

отходов. 
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 Солюбилизация, Оксигенация, Биокатализ 

2) Оксигенация: 

Эффективность массопереноса в среде газ-жидкость с 
участием микропузырьков, создаваемых препаратами БОК, 
показала расширенный перенос кислорода в жидкую фазу 
через поверхность контакта газ-жидкость, что является очень 
важным в преодолении ограничивающих факторов в 
метаболизме микроорганизмов и химических реакций при 
очистке водоемов, сточных вод, твердых отходов, 
восстановлении (ремедиации) почв и борьбы с запахами. 

3) Биокатализ: 

Ферменты являются классом белков, которые обладают 
возможностью ускорения реакций в миллиарды раз по 
сравнение с безферментативными реакциями. В отличие от 
ферментов, препараты БОК выполняют те же самые функции, 
что и ферменты, и, что особенно важно, не имеют недостатков 
ферментов. 
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Солюбилизация, Оксигенация, Биокатализ 

3) Биокатализ: 

 Препараты БОК, используемые с высоким разбавлением 
водой, формирует динамический интерфейс между 
водной фазой и органические веществами, что 
значительно усиливает биокаталитические реакции в 
твердых отходах и компонентах сточных вод. 

 Скорость естественного биологического окисления 
оптимизируется. 
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 Перенос  Кислорода для Удаления Запахов и 
Летучих Органических Соединений (ЛОС) 

 Перенос кислорода (газа) в воздухе (Запахи/ЛОС)  

 

 Препараты БОК успешно применяются на самых разнообразных 
объектах по всему миру для устранения очень вредных запахов и 
летучих органических веществ (ЛОС), связанных с твердыми 
отходами и септическими водными объектами. 

 Две различные функции препаратов БОК для устранения запахов - 
непосредственная нейтрализация запахов при контакте, а также 
возможность использовать при очень высоких разбавлениях водой, 
позволяют получить существенные экономические преимущества 
по сравнению с конкурирующими технологиями и препаратами. 

 Препараты БОК показали эффективность в локализации запахов и 
повышение оксигенизации пахучих отходов, в результате чего 
имеет место немедленное устранение запаха и ускорение темпов 
анаэробного биологического восстановления. 
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 Перенос Кислорода в Процессах Очистки 
Водоемов и Сточных Вод 

 Перенос Кислорода (газа) в водоемах и сточных водах: 

 Препараты БОК продемонстрировали способность влиять, в 
зависимости от дозы, на повышение уровня растворенного 
кислорода и количество переносимого кислорода в 
пределах всей толщи воды за счет формирования 
ультрамелких микропузырьков. 

 Активность метаболизма микроорганизмов и окисления 
органических загрязнений напрямую зависит от наличия 
кислорода в аэробных биологических процессах; при этом 
препараты БОК обеспечивают революционный метод для 
улучшения всех форм механической аэрации. 

 Препараты БОК оказывают существенную помощь 
биологическим и химическим реакциям окисления. Этот 
прорыв связан с важностью передачи кислорода (газа) как 
ключевого фактора для очистки сточных вод и воды 
водоемов. 
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 Жиры и Масла 
при Очистке Сточных Вод 

Очистка от жиров в дренажных системах и сточных водах 

 Препараты БОК предлагают очень быстрые и гибкие 
преимущества в устранении образования жировых отложений и 
роста слоя биопленки во всех типов дренажа и сооружений 
очистки сточных вод. 

 Ферментативные реакции, необходимые для расщепления 
сложноэфирных связей нерастворимых органических отходов, 
происходят как через солюбилизацию, так и благодаря 
биокаталитическим функциям препаратов БОК. 

 Множество примеров применения препаратов БОК на объектах с 
весьма сложными проблемами продемонстрировало их 
превосходные возможности по сравнению с биопрепаратами на 
основе бактерий или ферментными препаратами или 
химическими реагентами. Применение препаратов БОК сочетает 
преимущества природного гидролиза с повышенными 
биологическими каталитическими реакциями так, что липидные 
отходы удаляются и разлагаются на их составляющие. 
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БОК для очистки от углеводородных 
загрязнений 

Очистка от углеводородных загрязнений/Ремедиация: 

 Препараты БОК являются эффективными биокаталитическими и 
солюбилизационными агентами для очистки и ускоренного 
восстановления воды и почв от нефтяных углеводородных 
загрязняющих веществ благодаря способности БОК быстро 
разрушить молекулярную структуру этих загрязнителей. 

 БОК работает через два фактора, которые имеют важное значение 
для биоремедиации от углеводородных загрязнений: 1) изменение 
углеводородов до формы, которая легко усваивается 
аборигенными микроорганизмами в воде и почве, и 2) стимуляция 
пролиферации естественных биологических колоний, которые 
будут потреблять эти загрязнения. 

 Сочетание солюбилизации молекулярной структуры углеводородов, 
оксигенации летучих компонентов, поддержка биологического 
восстановления, биокатализ, очистка и ускоренная биоремедиация 
приводят к синергетическому эффекту. 
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Оптимизация Биологической Очистки в 
Аэробных Процессах 

Оптимизация биологической очистки при аэрации: 

 Расширенные возможности препаратов БОК по переносу кислорода 
предлагают новый инструмент в улучшении аэробных биологических 
процессов и повышения эффективности аэрационных систем очистки 
сточных вод. 

 Во-первых, способность поднять уровень растворенного 
кислорода в сильно загруженных аэрационных каналах 
обеспечивает гибкое расширение пропускной способности 
системы.   

 Во-вторых, в сочетании с возможностью управления системой 
аэрации, достигается значительная экономия энергозатрат, 
поскольку препараты БОК обеспечивают инструмент  
регулировки потребления энергии.  

 В-третьих, препараты БОК предлагают улучшение окисления, 
что снижает общее содержание азота и повышает степень 
очистки стоков по другим показателям. 
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БОК для Оптимизации Анаэробного 
Сбраживания 

Оптимизация анаэробного сбраживания: 

 Препараты БОК продемонстрировали весьма полезные 
возможности для повышения глубины анаэробного сбраживания  
различных отходов в сбраживателях различных конструкций. 
Солюбилизации липидов и высокие значения производства био-
метана обеспечивают более быстрый и эффективный 
Метаногенез. 

 Препараты БОК содержат важнейшие микроэлементные 
компоненты, которые имеют решающее значение для 
метаболических реакций и требуются для эффективности 
биологических процессов анаэробного сбраживания. 

 Применение препаратов БОК обеспечивает более высокую 
производительность по биометану на объем загрузки 
метантенков; повышение может быть более чем на 100%, наряду 
с улучшениями в сбраживании биологических твердых веществ и 
времени, необходимом для полного сбраживания.  
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БОК для биокаталитической очистки 
удаляемых Отходов 

Биокаталитическая очистка удаляемых отходов: 

 БОК предлагает фундаментальное преобразование 
процедуры очистки, где очистка отходов через 
эмульгирование, солюбилизацию и биокатализ компонентов 
отходов становится неотъемлемой частью последующей 
биологической очистки сточных вод: «Оптимизационная 
Модель Всего Жизненного Цикла». 

 Увеличивающиеся затраты на сброс отходов и более 
строгие нормативы на сброс повышают экономическое 
бремя для большинства промышленных и коммерческих 
секторов экономики на очистку отходов. БОК предлагает 
следующее поколение модели экологически-чистой 
(«зеленой») очистки, что улучшает эффективность очистки, 
при одновременном снижении необходимых расходов для её 
осуществления. 
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БОК для биокаталитических аспектов очистки 
воды 

Биокаталитические аспекты в очистке воды водоемов: 

 Препараты БОК являются важным достижением в очистке воды за 
счет повышения передачи газа (кислорода) в окислительных 
химических процессах, что позволяет одновременно снизить норму 
потребления кислорода и окислить органические отходы и 
образующиеся при очистке шламы.   

 Биокаталитическое ферментативное сокращение как растворимых, 
так и нерастворимых в воде органических компонентов уменьшает 
потребность в энергии, необходимой для биохимических реакций. 

 Эффективность очистки воды зачастую усложняется наличием 
биопленки и ростом водорослей, которые, наряду с 
минерализацией, могут быть солюбилизированы (переведены в 
жидкое состояние) через биокатализ органических связей, 
поддерживающих рост неорганических минеральных структур. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТОВ БОК 

Препараты
БОК 

Очистка 
коммуналь-

ных сточных 
вод: 

Сниженение 
энергозатрат, 
уменьшение 

объема осадков, 
увеличение 

производитель-
ности, 

уменьшение 
запахов 

Возобновля-
емая энергия/ 

биогаз 

Увеличение 
выхода биогаза 
в метантетках, 

увеличение 
производитель-

ности по 
обрабатыва-
емому осадку 

Очистка 
сточных вод 

пищевых 
предприятий: 

Оптимизация 
энергозатрат, 
уменьшение 

объема осадков, 
увеличение 

производитель-
ности, снижение 

запахов 

 Очистка 
почвы и воды 

от 
углеводородов 

Ускорение 
биоремедиации 

почв и 
водоемов, 
снижение 
запахов, 

увеличение 
температуры 

точки вспышки 

Животно-
водство: 

Улучшение 
работы прудов-

накопителей, 
снижение 
запахов, 

утилизация 
стоков в энергию 

Сельское 
хозяйство: 

Улучшение почв 
и потребления 
воды, усвоение 

питательных 
веществ,  

увеличение 
количества  

производимого  
биотоплива 

Экологически 
чистая 
очистка 

поверхностей 

Аэропорты, 
промпредприя, 

глубокая 
очистка, 

обезжиривание, 
уменьшение 

углеводородных 
загрязнений  
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Ист Кост Дистрибюшен, Инк., США 
Эксклюзивный Представитель компании Био-

Органик Каталист, Инк., США  
на территории Китая, Юго-Восточной и 
Восточной Европы, стран СНГ и Грузии  

E-mail: info@ecd-usa.com 
Тел: + 1 (844) ECD-USA1 (323-8721) 
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