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Применение Биоорганического 
катализатора ЭкоСистем Плюс для 

оптимизации анаэробного 
сбраживания 

Био-Органик Каталист, Инк. (БОК) 

 



ВВЕДЕНИЕ 
• Анаэробное сбраживание  (АС) предлагает отличную возможность для 

преобразования органических отходов в экологически безопасные 
твердые биоматериалы при одновременном генерировании 
возобновляемой энергии за счет производства био- метана в результате 
микробиологических процессов переработки отходов. 

• АС является эффективным решением проблемы обработки и утилизации 
органических отходов и позволяет снижать нагрузку по загрязнениям за 
счет превращения их в экологически безопасные вещества. 

• Биогазы, образующиеся в микробной среде в процессе биологических 
реакций в системах АС, содержат потенциал возобновляемого источника 
энергии, которая создается с помощью био-метана - компонента 
образующегося биогаза. 

•  Эти две характеристики являются ключевыми показателями 
экономической привлекательности систем АС для владельцев этих систем. 

•  Обширный опыт работы систем АС как муниципальных, так и предприятий 
пищевой промышленности, показал, что БОК обеспечивает высокий 
потенциал в оптимизации анаэробных процессов за счет решения 
хронических  эксплуатационных задач в производстве возобновляемой 
энергии и получении твердых биоматериалов высокого качества. 
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ПРОБЛЕМЫ АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ (АС): 

АС является эффективным решением 
проблемы обработки органических 
отходов и снижает нагрузку по 
загрязнениям до экологически безопасных 
сбросов. Биогазы, образующиеся в 
микробной среде систем АС, содержат 
потенциал возобновляемых источников 
энергии в зависимости от количества био-
метана в биогазе, который образуется в 
процессе биологических реакций.  

Эти две характеристики являются двумя 
важными составляющими для оценки 
экономической привлекательности 
систем АС для владельцев этих систем. 
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Работа  систем АС зависит от питания 
микроорганизмов при  4-х фазах процесса 
анаэробного сбраживания: гидролиза, 
ферментации, ацетогеноза и 
метаногеноза. 

Механизм влияния биологического катализа препаратов БОК на компоненты 
отходов заключается в ускорении молекулярного разложения биомассы, что, в 
свою очередь, позволяет ускорить процессы анаэробного сбраживания в системах 
АС. Есть многочисленные аспекты, которые оказывают влияние на полноту 
биологической конверсии органических твердых веществ (ОТВ), и, что особенно 
важно, летучих твердых частиц (ЛТВ). 
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ЭКОНОМИКА АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ 

Экономика анаэробного сбраживания тесно связана с получения оптимального 
выхода возобновляемого источника энергии  - био-метана, в порядке 
замещения покупаемого топлива на основе полезных ископаемых, которые 
используются для обогрева и поддержания требуемой температуры систем 
АС.  

• Способность повышения выхода био-метана непосредственно уменьшает  
необходимость приобретения природного газа или нефтяного топлива.  

• Ускорение и оптимизация процессов анаэробного сбраживания увеличивает 
производительность анаэробных систем благодаря повышенной 
жизнеспособности микроорганизмов, участвующих в процессе, а также 
влияет непосредственно на окупаемость капитальных затрат в 
оборудование  комбинированного производства тепла и электроэнергии, 
необходимого для производства био-метана.  

Проблемы, возникающие в анаэробных реакторах, обычно связаны с трудностями 
преобразования различных компонентов отходов в процессе анаэробного 
сбраживания, что приводит часто к снижению производства био-метана с 
течением времени и сокращения прибыли за счет уменьшения использования 
возобновляемых источников энергии. 
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ЭКОНОМИКА АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ 
 Большинство анаэробных реакторов часто имеют проблемы из-за нагрузок 

биомассы, что может привести к снижению производства био- метана и 
требует дорогостоящей чистки сооружений, в дополнение к уменьшению 
производства возобновляемой энергии. Органические материалы, которые 
обеспечивают самые высокие значения производства био- метана, 
одновременно являются компонентами, которые вызывают эти проблемы: 
Летучие органические твердые вещества. 

БОК непосредственно действует на эти наиболее ценные компоненты отходов, 
ускоряя анаэробные процессы сбраживания и обеспечивая более 
оптимизированную эффективностью преобразования.  При этом, обширные 
исследования показывают гораздо более высокую производительность по 
получаемого биогазу на килограмм органических отходов, при 
одновременной очистке внутренних отложений в сбраживателях, которые 
накапливаются с течением времени. 

БОК требует минимальных капитальных затрат на оборудование; установка 
включает в себя обычный насос-дозатор и емкость для раствора БОК. 

Результаты применения БОК видны относительно быстро: более быстрое 
высвобождение высоко-био- метановых компонентов отходов смещает 
биомассу внутри анаэробных реактора в фазу метаногенеза, повышая при 
этом производство био- метана и полное потребление летучих жирных кислот.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОК: 

Системы АС пищевых отходов: Использование препаратов БОК  началось от 
использования в аэрационных каналах систем очистки сточных вод крупных 
международных предприятий пищевой промышленности.  Эти аэрационные 
каналы не могли обеспечить желаемый уровень растворенного кислорода, 
несмотря на наличие как поверхностных аэраторов, так и мелкопузырчатых 
диффузоров, работавших при максимальной производительности. Кроме того, 
имело место отложение тяжелые липидов (жиров и масел) на внутренней 
поверхности аэрационных каналов. Имели место также проблемы с запахом и 
проблемы с решением вопроса био- твердых веществ. 

 Использование БОК сразу же приводит к повышению уровня растворенного 
кислорода и очень быстрому растворению накоплений жиров и масел, 
покрывающих внутреннею поверхность аэрационных каналов. 

 Это позволяет нашим клиентам принимать на сооружения гораздо более 
высокие органические нагрузки, чем те, на которые их установки были 
запроектированы, а также дает уверенность в способности БОК быстро 
растворять липидные молекулярные компоненты сточных вод. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БОК (ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО): 

Из-за нагрузок сточных вод, имеющих более высокие фактические органические 
нагрузки, превышающие проектную мощность систем АС, наряду с высокими 
концентрациями по жирам и маслам, современные системы АС требуют наличия 
емкости-усреднителя для выравнивания органических нагрузок в поступающем в 
АС  потоке.  Органические нагрузки во время производственных циклов  
сбраживания, которые превышают конструктивные  параметры систем АС  
приводят к следующим результатам: 

  С течением времени, на внутренней поверхности систем АС аккумулируются 
компоненты жиров и масел, которые снижают эффективность находящихся в 
система АС микробиологических популяций по выполнению оптимального 
биологического преобразования поступающей биомассы. 

При первом применении БОК в системе АС, была применена доза БОК, относительно 
низкая по сравнению с дозами, применяемыми для аэрационных каналов.   Для 
того чтобы обеспечить адекватную солюбилизацию компонентов сточных вод, 
особенно жиров и масел, БОК вводили в сборный колодец до емкостей-
усреднителей поступающих органических стоков. Это позволило растворить 

накопленные элементы  жиров и масел до поступления стоков в систему АС. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БОК (ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО) 

При этом, изначально имели место выпуски концентрированные отложения жиров и 
масел из системы АС, которые можно было наблюдать во вторичных аэрационных 
бассейнах,  в которые поступают стоки после системы АС.  Через несколько дней  
система АС была очищена от жиров и масел и начало увеличиваться производство 
био- метана. 

Поскольку система АС имела высокую степень автоматизации процесса оптимизации 
эффективности биологических преобразований, то корректировки пропорции 
кислота / щелочность и рН были возможны в режиме реального времени. 

Это предприятие с системой АС обязано было решать имеющиеся проблемы с 
нагрузками по жирам и маслам, при этом оно было очень сфокусировано на 
проблемах получения хороших биологических преобразований летучих жирных 
кислот. 

После того как достигается адаптация микробиологических популяций  в системе АС к 
солюбилизации жиров и масел, жизнеспособность их воспроизводства и 
эффективность биологических преобразований достигло более высокой зоны 
метаногенеза.  Это обеспечило увеличение производства био- метана по 
сравнению с исходными значениями до применения БОК.  БОК при его 
оптимальной дозировке, оптимизировал процесс анаэробного сбраживания и 
позволил  данному предприятию достигнуть увеличение производства био-
метана до 30 % по сравнению с исходными значениями. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА БИО-МЕТАНА  
СТОЧНЫЕ ВОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
The Effect Of ESP on Bio-Gas Production Vs Influent COD Loading
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Comparison Of Increased Methane BTU's /Lb ( TCOD-SCOD) With ESP Injection
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ВНЕДРЕНИЕ БОК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Этот успех привел к внедрению БОК на других предприятиях пищевой 
промышленности, где персонал сталкивался с трудностями в 
достижении приемлемой  работы систем АС, входящих в состав  
различных по конструкциям очистных сооружений, в том числе и таких, в 
которых системы АС фактически переставали работать из-за наличия 
токсичных химических выбросов в сточных водах.  

В одном, очень сложном, случае потребовались значительные усилия  для 
перезагрузки системы АС и создания достаточной метаногенезной 
активности микроорганизмов для выработки био-метана. При этом, 
после введения БОК в емкость-усреднитель, система АС начала очень 
быстро смещаться в более высокую эффективность анаэробного 
сбраживания и увеличились биологическая активность метаногенеза и 
производство био-метана, с соответствующим сокращением  
органической нагрузки на систему очистки сточных вод. 
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БОК В МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ КАНАЛИЗАЦИИ: 
 Положительный опыт применения БОК на различных предприятиях пищевой 

промышленности и в их системах АС, привел к решению исследовать возможность 
применения БОК в муниципальных системах АС.   Системы АС на муниципальных 
очистных сооружениях канализации широко применяются во всем мире и, с 
недавними новыми требованиями  на снижение эксплуатационных  затрат и 
инициативами государственных органов по их дальнейшему расширению этих 
требований, есть сильный стимул для создания максимального производства био- 
метана в имеющихся системах АС для того, чтобы более полно использовать 
наличие такого источника энергии на самих очистных сооружениях. 

 При расширении сферы применения БОК для оптимизации систем АС, в качестве 
объекта для проведения испытаний продолжительностью 1 год были выбраны 
муниципальные очистные  сооружения  канализации производительностью 114 
тыс. м3/сутки. При этом была поставлена задача проанализировать  полный массо-
обмен при оптимизации системы AС, а также влияние БОК на использование 
энергии для аэрации сточных вод в аэротенках  и качество сбрасываемых после 
сооружениий очищенных сточных вод. Эти круглогодичные испытания позволили 
оценить работу очистных сооружений во все 4 сезона года, при холодных зимних 
температурах северо-востока США, переменных температурах осени и весны и 
жаркой температуре летом. (Презентация Био-Органик Каталист, Инк. на 81 
ежегодной конференции Нью-Йоркской Ассоциации по Водным Ресурсам, 2009 г.) 
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БОК В МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ КАНАЛИЗАЦИИ 

 Био- метан, генерируемый в системе АС, использовался  в бойлерах для нагревания 
самой системы АС с дополнительным применением закупаемого природного газа 
для поддержания соответствующей температуры для осуществления процесса 
анаэробного сбраживания. Избыток произведенного био- метана не использовался 
и сжигался.  Поэтому, наличие произведённого био-метана почти на 70 - 90% 
превышающего уровень оптимальной его выработки на сухой вес био-твердых 
веществ, привели к планированию вариантов приобретения комплекта                    
ко-генерирующего оборудования для более полного использования избытка био- 
метана и имеющегося у них источника возобновляемой энергии. Начиная с ноября 
2008 года приступили к введению БОК различными дозами в питающую линию 
осадка перед метантенками. 

  Среднедневной объем поступающего на сбраживание осадка концентрацией 2,5% 
составлял 25 000 – 30 000 галлонов (95 – 114 м3). 

  Продолжительность цикла сбраживания составляла в среднем 20 дней. 

 Нижеследующий график показывает рост производства био- метана с увеличением 
дозы осадка до достижения зоны оптимального выхода био- метана на галлон 
осадка и максимальной производительности на фунт сухой веса в расчете на общее 
содержание летучих веществ. 
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Увеличение производства биогаза – Муниципальная 
система анаэробного сбраживания 

Производства био-метана в расчете на галлон осадка, подаваемого в 
метантенк, увеличилось на 88% 
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Применение БОК в муниципальных системах 
анаэробного сбраживания: 

• Снижение энергозатрат на аэрацию 
благодаря рециркуляции БОК в 
надосадочной воде в голову 
очистных сооружений  и 
положительное влияние на 
энергопотребление во вторичном  
аэрационном канале, показали 
примерно 30% экономии 
энергозатрат.  

• Кроме того, был проведен анализ, 
чтобы оценить объем 
сбрасываемого сброженного осадка 
по сравнению со значениями до 
применения БОК. Снижение объема 
осадка составило 25%. 
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Применение БОК в муниципальных системах 
сбраживания 

Увеличение производства 
биогаза: 

Увеличенное и более стабильное 
производство биогаза 
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Comparison Of Baseline 

vs. Optimum BOC Injection 

Period

Baseline 

Period Aver. 

03/07-7/07

BOC Optimum 

Injection 

Period Aver.-

3/08-7/08

Notes:

Increased                

or 

(Decreased)

% Increase 

(Decrease) 

Over 

Baseline

TS Biogas Yield: Cu. ft3 / Lb (Dry 

Removed) 
8.5 15.9 Increased 87.1%

TS Biogas Yield:m3/Kilo (Dry 

Removed) 
0.530 0.992 Increased 87.1%

TVS Biogas Yield: Cu.ft3 / Lb 

(Dry Removed)
9.0 14.3 Increased 58.9%

TVS Biogas Yield:m3 /Kilo Dry 

Removed 
0.562 0.892 Increased 58.9%

Yield Of Biogas- Cu.ft3 / 100 

Gal Of Influent Flow 
.68 1.44 Increased 112%



Увеличение объема биогаза и содержание в нем % био-метана 
позволяет установить 250 кВт теплоэлектростанцию для 

обеспечения 100% энергопотребности очистных сооружений 
(На графике приведены результаты, полученные на биологических ОСК г. Риджвуд, шт. Нью-Джерси.  

Увеличение объема биогаза на 53%, увеличение производства метана на 22%) 
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ПРИМЕНЕНИЕ БОК В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЕ АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ В ЕВРОПЕ 

ПРИМЕР: Аграрген. Грабслебен, Германия 
Модель Экономия / Использование для 
системы АС в Европе основана на 650 кВт.ч 
генерирующей мощности.  

Ежегодная экономия на приобретение 
энергетических культур (кукуруза/силос): 
Снижение на 15% потребления сырья 
приводит к экономии в год:  

• € 162 881,25 /год  или $ 214 677,49 /год.  

Увеличение объема биогаза и % 
производства био-метана увеличили 
производство электроэнергии, 
подаваемой в сеть:  

 На 11,2% увеличилась дневная 
выработка энергии, подаваемой в сеть, 
при стоимости 0,22 €/кВт = € 140 000/год  

Общий годовая экономия за вычетом 
затрат на БОК = ~ 230 000 € / год 

10/11/2013 
17 



Применение БОК увеличило на 11,2% производство 
электроэнергии, подаваемой в сеть. 

Сравнение 30-ти дневного базового периода (Синия линия) с 30-ти  
дневным периодом с применением БОК (красная линия) 
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ОПТИМИЗАЦИЯ АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ БОК 

Полный анализ массового баланса с использованием БОК 
показывает следующие преимущества и возможность снижения 
эксплуатационных расходов, в том числе:  

 
1) Более высокие объем и % производства био-метана позволяют 

увеличить призводство электроэнергии.  
 
2) Более низкий транспортный вес и объем сброженного осадка.  
 
3) Значительное сокращение запаха от био-осадков.  
 
4) Снижение затрат электроэнергии благодаря рециркуляции 

надосадочной жидкости.  
 
5) Снижение общего азота и улучшение всех качественных 

показателей сбрасываемых очищенных сточных вод, включая 
удаление биологических питательных веществ. 

19 
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ВЫВОДЫ: 
Био - каталитическое действие БОК на биомассу, поступающую  в различные системы 

анаэробного сбраживания (АС), позволяет обеспечить очень полезные и 
заметные улучшения важнейших параметров эксплуатации систем АС: 

 Применение  БОК в системах АС как муниципальных, так и предприятиях 
пищевой промышленности показало близкую корреляцию между высоким 
содержанием твердых веществ и твердых летучих веществ и более высоким 
производством био-метана в расчете на сухой вес, указывая тем самым на 
ускорение поэтапного цикла метаногенеза. Это приводит к общему укреплению 
жизненных сил биомассы и микробиологических  популяций, вовлеченных в 
анаэробные процессы, необходимые для оптимального производства био-
метана и величины BTU (единица измерения энергии, используемая для 
обозначения мощности тепловых установок) . 

Анализ общего итогового масс-баланса показывает улучшение в получении 
оптимальной производства био- метана: 

 В расчете на сухой вес твердых летучих веществ может достичь увеличение на  
25% - 100% по сравнению с сопоставимым системами АС без БОК. 

Кроме того, качество сброженных био-твердых веществ и снижение их веса (до 25%), 
а также, существенное устранение вредных запахов указывают на более полное 
биологическое использование питательной ценности органических отходов. 
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Ист Кост Дистрибюшен, Инк., США 
E-mail: info@ecd-usa.com 

Тел. :+ 1 (844) ECD-USA1 (323-8721) 
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Эксклюзивный представитель компании 

Био-Органик Каталист, США, на 

территории Китая, Юго-Восточной и 

Восточной Европы, стран СНГ и Грузии  


