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1. ПРИМЕНЕНИЕ БИООРГАНИЧЕСКОГО КАТАЛИЗАТОРА ЭКОКАТАЛИСТ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА 

 

Препараты компании Био-Органик Каталист, Инк. (БОК), США показали непревзойденные результаты 

по экологическому уходу за животными, ликвидации запахов, существенному сокращению вредных 

насекомых, а также улучшению и значительному ускорению биологического разложения отходов 

жизнедеятельности животных и птиц. Эти возможности являются основными факторами 

целесообразности применения БОК на предприятиях животноводства и птицеводства.  

 

1.1.  Применение БОК на предприятиях животноводства 

 

При применении на крупных животноводческих комплексах, в том числе в свинарниках,  препараты 

БОК являются самыми эффективными из имеющихся на рынке препаратов для обеспечения высоких 

характеристик безопасности животных в сочетании с наиболее эффективной нейтрализацией запахов. 

Одновременно с этим, препараты БОК также осуществляют каталитические процессы разложения 

органических отходов. Препараты БОК, применяемые при высоком разбавлении и вносимые с 

помощью аэрозольного распыления или вручную, устраняют вредные запахи благодаря комплексу 

осуществляемых препаратами процессов, к числу которых относятся: 

 

 Разложение органических веществ: лигнина, целлюлозы, гемицеллюлозы, волокон и мочи 

животных на воду, углекислоту, нитриты, сульфаты и экологически безопасный осадок; 

 Эффективное использование и усвоение содержащихся в навозных стоках биогенных 

элементов (азота и фосфора) аборигенными микроорганизмами и устранение запахов. 

 Многократная каталитическая интенсификация и ускорения микробиологического 

самоочищения за счет улучшения передачи кислорода и одновременного освобождения 

связанных питательных веществ в стоках для их потребления аборигенными 

микроорганизмами, уничтожение патогенной микрофлоры и сокращение сроков 

выживаемости гельминтов.  
 Снижение привлекательности навоза для вредных насекомых и уничтожение среды для их 

размножения. 

 

В частности, использование препаратов БОК в помещениях животноводческих комплексов для 

обработки стоков и навоза на бетонных полах и в ваннах навозоудаления, расположенных под 

щелевыми полами,  позволяет, благодаря резкому снижению ядовитых запахов (аммиака, метана и 

сероводорода), существенно снизить смертность поголовья животных, снизить уровень респираторных 

заболеваний и стресса животных, повысить конверсию корма и обеспечить существенный прирост веса 

животных.  

 

Важным преимуществом препаратов БОК по сравнению с предлагаемыми на рынке биопрепаратами, 

содержащими бактерии, является возможность применения хлорированной водопроводной воды для 

приготовления рабочих разбавленных растворов препаратов БОК.  Эффективность работы 

препаратов БОК в помещениях животноводческих комплексов не снижается при обработке 

помещений дезинфектантами, в то время как, биопрепараты, содержащие бактерии, при таких 

условиях перестают работать из-за подавления жизнедеятельности бактерий дезинфектантами-

биоцидами.  
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Другими направлениями эффективного применения препаратов БОК на животноводческих комплексах 

являются: 

 

 Интенсификация процессов биологической очистки сточных вод и снижение затрат на аэрацию 

иловодяной смеси в аэротенках локальных биологических очистных сооружений. 

 Локализация и устранение неприятных запахов на прудах-окислителях и в накопителях навозных 

стоков. 

 

1.2.  Применение БОК на птицефабриках 

 

Хорошо известно, что продукты разложения помета птиц производят вредные газы, такие как сероводород, 

аммиак, меркаптаны, летучие органические кислоты и фенолы.  Установлено, что эти газы вызывают 

раздражение или жжение в горле птиц, в результате чего птицы едят меньше и ухудшается их иммунная 

система.  Аммиак образуется  при разложении помета, подстилки, остатков залежалого корма и является 

иммуноподавляющим химическим соединением. В частности, при концентрации аммиака в воздухе выше 

20 мг/м
3
, он вызывает высокий стресс, наносит вред воздушным мешкам птиц, является причиной 

респираторных заболеваний у птиц, повышая их смертность и снижая прирост веса. Кроме того, 

выращивание птицы на крупных птицефабриках, где высокая плотность количества птиц на единицу 

площади помещений, приводит к тому, что болезни быстро распространяются по птицефабрике через 

подстилки для птиц. Таким образом, подстилки становятся источником болезней птиц, и снижается 

рентабельность работы птицефабрик.   

 

 
 

Препараты БОК эффективно применяются для устранения запаха аммиака и других вредных газов в 

помещениях птицефабрик и улучшения, тем самым, защитных функции организма птиц и обеспечения 

прироста их веса.  Использование препаратов БОК осуществляется путем обработки подстилок для 

птиц орошеним разбавленным раствором БОК через душевые сетки или ручными распылителями. 

 

Не менее важным преимуществом применения препаратов БОК на предприятиях животноводства и 

птицеводства является создание здорового и безопасного санитарно-гигиенического микроклимата в 
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производственных помещениях за счет устранения вредных газов в воздухе помещений и создания 

безопасных условий труда работников этих предприятий. 

 

1.3. Дозировка препаратов БОК 

 

Применение препаратов БОК на предприятиях животноводства и птицеводства не требует каких-либо 

капитальных затрат. Следует иметь только емкость для раствора препарата БОК и приспособление для 

дозирования рабочего раствора.  Для данного направления применения рекомендуется использовать 

препарат ЭкоКаталист (EcoCatalyst®) из расчета 30 мл концентрата на 1 м
2
 поверхности при 

разбавлении водой 1 к 100. Препарат ЭкоКаталист является экологически безопасным продуктом и 

может применяться в присутствии животных и птиц; допускается попадание препарата на корм. 

 

2.  ПРИМЕНЕНИЕ БИООРГАНИЧЕСКИХ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ АНАЭРОБНОГО 

СБРАЖИВАНИЯ ОТХОДОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА И  ЖИВОТНОВОДСТВА 

  

Препараты компании БОК способствуют существенному улучшению процесса анаэробного 

сбраживания отходов растениеводства и животноводства, обеспечивая более высокое производство 

био-метана, повышение качества выгружаемого осадка, сокращение общего объема твердых веществ в 

осадке и значительное снижение вредных запахов от осадка.  

 

Применение препаратов БОК  в коммунальных и промышленных системах  анаэробного сбраживания 

продемонстрировало, что они действуют на компоненты общих летучих веществ (ОЛВ) и твердых 

веществ (ТВ), обеспечивая более высокий уровень их снижения по сравнению с типовыми значениями.  

 

Препараты БОК могут повысить производство биометана более чем на 100% при снижении общего 

количества твердых веществ в осадке, выгружаемом из сбраживателей, до 25%.   Качество осадка 

улучшается за счет более полного сбраживания, при этом будет значительно снижаться запах от 

осадков, в том числе в процессе их обезвоживания.  

 

Препараты БОК ускоряют анаэробные процессы сбраживания за счет оптимизированного 

преобразования органических отходов в биогаз.  Исследования показывают, что при применении 

препаратов БОК обеспечивается производство большего количества биогаза в расчете на килограмм 

органических отходов при одновременной очистке сбраживателей от накоплений, которые 

накапливаются внутри сбраживателей в процессе их эксплуатации.   Для применения препаратов БОК 

требуются минимальные капитальные затраты, а именно, установка для дозирования включают в себя 

резервуар для раствора препарата БОК и дозирующее устройство.  Результаты применения препаратов 

БОК становятся очевидными относительно быстро. При применении препаратов БОК обеспечиваются: 

более быстрое высвобождение компонентов, обеспечивающих высокое производство биометана; 

происходит сдвиг биомассы в анаэробных сбраживателях в фазу Метаногенеза, увеличение 

производства биометана и полное потребление летучих жирных кислот.  

 

Применение препаратов БОК в установках для сбраживания осадков хозяйственно-фекальных сточных 

вод на коммунальных очистных сооружениях канализации и для анаэробного сбраживания 

органических отходов пищевой промышленности продемонстрировало прямую корреляцию: чем 

больше общих летучих веществ и твердых веществ трансформируется в биогаз и больше производится 

биометана, тем меньше объем остаточного осадка, выгружаемого из сбраживателей, что указывает на 

ускорение этапов цикла Метаногенеза. Эти процессы приводят к  общему расширению жизненных сил 

биомассы и плотности микробиологических популяций, участвующих в анаэробных процессах и 

необходимых для оптимального производства биометана и повышения его ценности по BTU  

(Примечание: BTU - Британская тепловая единица — единица измерения энергии; в настоящее время 

используется в основном для обозначения мощности тепловых установок, а в англоязычных странах 

используется вместо калории как единица количества теплоты).  
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Анализ общего итогового массового баланса показывает, что при применении препаратов БОК 

достигается существенное улучшение и оптимизация процесса анаэробного сбраживания и увеличение  

производства биометана.  При этом, в расчете на сухой вес общих летучих веществ, количество 

производимого биометана может быть выше на 25% - 100% по сравнению с сопоставимыми базовыми 

показателями.  

 

Кроме того, состав выгружаемого из сбраживателей осадка и снижение его веса (до 25%), включая 

существенное устранения вредных запахов от твердых веществ биологического происхождения, 

указывают на более полное биологическое превращение питательных ценностей органических отходов 

растениеводства и животноводства в биотопливо.  

 

Таким образом, преимуществами применения препаратов БОК в анаэробных сбраживателях 

являются:  

 

 Увеличение производства биометана  

 Достижение более полного сбраживания твердых органических отходов 

 Уменьшение объема твердых веществ (остаточного осадка) 

 Уменьшение запахов в осадке при его дальнейшем обезвоживании  

 Улучшение качества осадка.  

 

Для применения в системах анаэробного сбраживания рекомендуется использовать препарат 

ЭкоСистем Плюс (EcoSystem Plus®). Дозировка ЭкоСистем Плюс рассчитывается исходя из 

количества и состава используемых органических отходов растительного и/или животного 

происхождения. 

 

Препараты БОК удовлетворяют требованиям Агентства по Охране Окружающей Среды США  

(USEPA) и Министерства по продуктам и лекарствам США (USFDA) для обработки продуктов, 

используемых в приготовлении пищи, и по сбросу в водоемы общественного пользования. Препараты 

БОК полностью нетоксичны, биоразлагаемые и не вызывают аллергических реакций. 

 

 

Ист Кост Дистрибюшен, Inc. (США) -  

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

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

Тел.:  + 1 (844) ECD-USA1 (323-8721) 

E-mail: info@ecd-usa.com 

 

 

Технический директор – Владимир Рахамимов, Ph.D., P.E. 

Тел: +1 (510) 520-3006, Калифорния   

E-mail: vlad@ecd-usa.com 
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