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Применение биоорганического катализатора ЭкоСистем Плюс на предприятиях 

целлюлозно-бумажной промышленности  

 

Компания Био-Органик Каталист, Инк. (БОК) разработала нетоксичные экологически-безопасные 

(«зеленая технология»), которые эффективно борются с образованием слизи и вызываемыми 

слизью проблемами в процессах производства бумаги, заменяя обычно используемые токсичные 

биоциды. 

 

В процессах производства бумаги используется огромное количество воды, основное количество 

которой рециркулируется во всей системе. Оборотное водоснабжение увеличивает в 

рециркулируемой воде содержание растворимых и нерастворимых органических примесей, 

которые присутствуют в сырой целлюлозе, в том числе древесноволокнистых частиц, крахмала, 

органических полимеров и других загрязнений. 

 

В связи с этим обилием органических отходов, вода, используемая в производстве бумаги, 

является отличной микробной средой для развития культур микроорганизмов, особенно бактерий, 

формирующих слизь. Это слизь может в изобилии расти и прилипает ко всем мокрым узлам и 

элементам техники, используемой в бумажном производстве, в том числе: резервуар для 

оборотной воды («белой воды»), элементы вакуумных коробок, каждый элемент узла 

обезвоживания, ролики бумагоделательных машин, рамы и др. 

 

 
 

Вместо того чтобы уничтожать бактерии, как делают обычные биоциды, препараты БОК 

исключают образование биологических обрастаний (биоплёнки) за счёт увеличения скорости 

передачи кислорода в технологической воде и повышения уровня растворённого кислорода в воде. 

Технология БОК способствует образованию очень мелких кислородных микропузырьков, которые 

прикрепляются к защитной микробной структуре биопленки и заставляют её растворяться. 

 

Способность био-каталитических препаратов БОК повышать скорость передачи кислорода была 

научно доказана, а также является ключевым фактором в деле ликвидации запахов и повышения 

аэробных биологических условий в водоемах. Это является не менее важным и в бумажной 

промышленности, где запахи и обработка стоков в лагунах-накопителях являются весьма 

серьезными техническими проблемами, особенно при обработке макулатуры. 
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Биокаталитические возможности препаратов БОК обеспечивают широкий спектр путей 

расщепления химических связей благодаря ферментативным механизмам. Эти характеристики 

БОК  могут быть причиной того, что удаётся сохранить концентрацию бактерий (бактериальное 

число) на том же самом уровне, как и при применении обычных биоцидов, что можно видеть на 

графиках ниже. 

 

Было доказано, что машины, производящие бумагу из переработанных волокон, могут быть 

чистыми и свободными от слизи при добавлении препаратов БОК в технологическую воду. Еще 

одним преимуществом применения препаратов БОК в процессе производства бумаги является то, 

что при этом улучшается процесс очистки сточных вод путем ускорения механизма окисления и 

повышается эффективность процесса разложения органических загрязнений (по БПК и ХПК). 

 

Применение препаратов БОК в процессе производства бумаги позволяет существенно снизить 

производственные простои для периодической очистки роликов бумагоделательных машин 

растворителями.  Сокращение времени простоя оборудования достигается благодаря влиянию 

БОК на растворение молекулярной структуру крахмала, который накапливается на поверхности 

роликов. Этот экономический аспект является мощным стимулом к экологическому аспекту 

замены токсичных биоцидов на препараты БОК. 

 

 

 
 

Рис. 1 - Концентрация аэробных бактерий, Рис. 2 – Концентрация дрожжей и грибов в 

технологической воде из бумагоделательной машины по производству тестовых прокладок и 

гофрированной бумаги (из 100% переработанного волокна) при добавлении обычного биоцида и 

БОК. (Синий цвет – с биоцидом, красный цвет - с БОК) 
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Рекомендации по применению препаратов БОК: 

 

Для обработки оборотной  воды («белой воды»)  на предприятиях целлюлозно-бумажной 

промышленности рекомендуется применять препарат БОК - ЭкоСистем Плюс (EcoSystem Plus
®
) 

дозой 40 – 70 мл на 1 тонну перерабатываемой бумажной массы.  Препарат ЭкоСистем Плюс 

вводится в резервуар оборотной воды насосом-дозатором в точке, где можно обеспечить лучшее 

смешение препарата с обрабатываемой оборотной водой.  В зависимости от производительности 

подобранного насоса-дозатора, для удобства дозирования и лучшего распределения раствора 

препарата с обрабатываемой оборотной водой, товарный концентрированный раствор ЭкоСистем 

Плюс можно перед дозированием разбавлять водой в несколько раз. 

 

Рекомендуется начать обрабатывать «белую воду» дозой ЭкоСистем Плюс из расчёта 70 мл на 1 

тонну перерабатываемой бумажной массы и затем с шагом 5 мл снижать дозу до 40 мл для 

снижения себестоимости обработки оборотной воды и, при этом, сохранения эффекта работы 

препарата.  

 

Рекомендации по проведению лабораторных испытаний препаратов БОК: 

 

Лабораторные испытания ЭкоСистем Плюс на предприятиях целлюлозно-бумажной 

промышленности можно проводить в проточном или стационарном режиме. 

 

1. В первом случае оборотную воду, не содержащую биоциды, непрерывно рециркулируют 

через ёмкость, в которую погружена металлическая пластина или любую металлическую 

деталь. При этом будет наблюдаться биообрастание пластины. Затем в эту 

рецикулируемую воду дозируют ЭкоСистем Плюс в количестве, рассчитанном для данного 

предприятия, и опускают чистую металлическую пластину или любую металлическую 

деталь. При этом биообрастаний пластины не будет или образование биообрастаний 

займет значительно большее время. 

2. Во втором случае, аналогичный эксперимент можно провести в прозрачной стеклянной 

емкости в стационарном режиме без рециркуляции оборотной воды. Залить в емкость 

оборотную воду (без биоцида), опустить металлическую пластину и наблюдать 

биообрастание.  Затем обработать воду препаратом ЭкоСистем Плюс и поместить чистую 

металлическую пластину и убедиться, что биообрастания не образуются или их 

образование занимает значительно большее время. 

3. Для сравнения, аналогичные эксперименты можно провести с биоцидами, применяемые на 

предприятии в настоящее время. 

 

Преимущества применения препаратов БОК на предприятиях целлюлозно-бумажной 

промышленности: 

 

 Позволяют отказаться от применения токсичных биоцидов. 

 Устраняют формирование биологической пленки. 

 Увеличивают скорость передачи кислорода. 

 Уменьшают время простоя производственного оборудования.  

 Повышают эффективность процесса разложения органических загрязнений на очистных 

сооружениях. 

 

East Coast Distribution, Inc. (США)   
эксклюзивный дистрибьютор биоорганических катализаторов производства  

компании Bio-Organic Catalyst, Inc. (США)  
(www.bio-organic.com)  

на территории Китая, стран Юго-Восточной и Восточной Европы, СНГ и Грузии 
E-mail: info@ecd-usa.com 
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