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ПРЕПАРАТЫ БОК – МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 

 

Описание продукта: 

 

Защищенные патентами биоорганические каталитические препараты (БОК) производства 

компании Bio-Organic Catalyst, Inc. (США) предназначены для разложения органических отходов 

и прохождения  естественных биологических процессов в  ускоренном порядке. Эти 

биокатализаторы, как показали многочисленные объекты внедрения, уменьшают энергетические 

затраты, необходимые для осуществления химических и биологических реакций, происходящих в 

широком спектре процессов в водоёмах и системах водоотведения. 

 

БОК предназначены для разрушения анаэробных слоёв слизи и жировых отложений в 

канализационных коллекторах и дренажных системах, устранения жировых отложений на 

предприятиях пищевой промышленности, интенсификации процессов биологической очистки 

хозяйственно-фекальных и производственных сточных вод, повышения уровня растворённого 

кислорода, устранения условий образования сероводорода и снижения затрат на перекачку 

насосами в муниципальных, промышленных и коммерческих системах сбора и очистки сточных 

вод. 

 

БОК являются препаратами, в состав которых не входят бактерии.  БОК – это биокатализаторы 

широкого спектра действия, которые расщепляет эфирные связи для катализирования  отходов 

жиров, масел и смазок (ЖМС), вызывая при этом быстрое разрушение липидов ЖМС и получение 

из них источника углеродной пищи для гетеротрофных микроорганизмов внутри коллекторных 

систем и очистных сооружений канализации.  Препараты БОК обеспечивают сущственное  

повышение аэробных условий в коллекторных канализационных сетях. 

 

Применение препаратов БОК превосходит по эффективности все известные методы, включая, 

применение бактерий, окисление и нитратные соединения по ликвидации запахов в коллекторных 

и дренажных системах, песколовках,  при обработки отходов, а также в ликвидации вредных 

запахов при обезвоживании осадков, в сооружениях приёма и транспортировки твердых отходов и 

др.  При применении БОК биопленка разрушается и поверхности, такие как полы и контейнеры 

отходов, глубоко очищаются и устраняются источники запахов, коррозии и патогенных 

организмов, которые существуют на микроскопическом уровне. В дополнение к каталитическому 

разложению жиров, препараты БОК разрушают слизистый слой, который формируется внутри 

канализационных трубопроводов и вносит основной вклад в образование анаэробных газов. 

 

БОК являются очень концентрированными жидкими препаратами, которые могут использоваться   

непосредственно для обработки загрязненных жирами или маслами поверхностей, или вводятся в 

поток сточных вод для быстрого снижения компонентов ЖМС в сточных водах до их поступления  

в первичные отстойники очистных сооружений канализации, жироловушки, каналы.  Препараты 

БОК применяются при высоком  разбавлении через водо-воздушные разбрызгиватели, шланги и 

других типы систем распыления непосредственно на поверхность накопленных органических 

отходов с вредными пахучими условиями. 
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Техническое обсуждение: 

 

Способность препаратов БОК солюбилизировать (переводить в жидкое состояние) органические 

отходы является частью последовательного процесса, в котором липидные эфирные связи 

мгновенно разрушаются с переводом их молекулярных структур в глицерин и жирные кислоты.  

Глицерин растворим в воде, и легко разлагается микроорганизмами, присутствующими в сточных 

водах. Основные жирные кислоты, высвобождаемые из липидов, могут быть метаболизированы 

через биологические процессы в качестве богатой энергией пищи и источника углерода для 

процессов нитрификации. 

 

Жиры и масла, производимые растениями и животными, описываются как липиды. Термин 

липиды описывает все вещества, которые: 

 

 относительно нерастворимые в воде, но растворимые в органических растворителях, таких 

как бензол, хлороформ, ацетон и эфир; и 

 связанны либо фактически или потенциально с органическими соединениями, такими как 

сложные эфиры, жирные кислоты, жирные спирты, стерины и парафины; и 

 могут быть использованы в качестве источника энергии и углерода для поддерживания 

метаболизма множества различных организмов. 

 

Наиболее распространёнными группами липидов, встречающимися в природе, являются 

нейтральные жиры (ацилглицеролы), которые служат в качестве основных компонентов хранения 

энергии в растениях и животных, особенно позвоночных животных, в качестве жирового слоя. 

Нейтральная жировая или липидная молекула состоит из молекулы глицерина 

(CH2OHCH2OHCH2OH), к которой путем этерификации прикреплены цепи жирной кислоты 

(RCOOH) с образованием сложных эфиров жирных кислот (RCOOR'). 

 

Наиболее распространенными нейтральными жирами в природе являются триацилглицерины с 

жирными кислотами, прикреплёнными к каждый из трех гидроксильных групп (ОН) глицерина. 

Триацилглицерин практически нерастворим в воде и, как следствие, не может быть разложен 

микроорганизмами, используемыми при биологической очистке сточных вод, пока 

триацилглицерин не будет разбит на его компоненты: глицерин и жирные кислоты. Эфирные 

связи глицерина с жирными кислотами могут быть расщеплены гидролизом.  Это может быть 

достигнуто при очень низком рН, при очень высоком рН или путем действия препаратов БОК, 

которые также способны расщеплять эфирные связи. 

 

Липазы – это определенная группа ферментов, которая инициирует первый шаг в разрушении 

липидов, расщепляя сложноэфирные связи между глицерином и жирными кислотами. Есть также 

неспецифические эстеразы, которые могут прикреплять эфирные связи, присутствующие в 

различных органических молекулах, в том числе некоторые липиды.  

 

Несколько веществ с эстеразной активностью не являются ферментами в общепринятом смысле 

этого слова, но способны уменьшить энергию, необходимую для расщепления сложноэфирной 

связи путем гидролиза.  Эти вещества называются биоорганическими катализаторами (БОК), и, 

как полагают, функционируют путем осуществления нескольких различных механизмов. После 

того, как липиды были разбиты на глицерин и жирные кислоты, разложение этих двух липидных 

компонентов микроорганизмами может иметь место, даже если они обладают различными 

характеристиками. После того, как глицерин высвобожден из липида, он способен  смешиваться с  

водой.  При этом глицерин не будет обнаружен с помощью аналитических методов, используемых 

для количественного анализа жиров, масел и смазок (ЖМС). Из-за высокой растворимости 

глицерина в воде, микроорганизмы сточных вод быстро его усваивают. 
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Концентрация ЖМС, внесённых остальными жирными кислотами, будет снижаться по мере 

метаболизирования жирных кислот микроорганизмами.  В настоящее время считается, что 

основным механизмом разрушения жирных кислот является «Бета-Окислительная 

Последовательность» (бета-окисление) или реакция Leloir. В бета-окислении, бета-метиленовая 

группу (вторая от конца) окисляется до кетоновой группы, с последующим удалением двух 

углеродные фрагментов из цепи жирной кислоты. 

 

Ферментной системой, участвующей в расщеплении этих двух углеродных фрагментов, является 

Коэнзим А (КоА).  Удаление двух углеродных единиц достигается путём образования комплекса 

ацетил-КоА и кислото-КоА. Ацетил-КоА вступает в микробный метаболизм через Трикарбоновый 

Кислотный Цикл Кребса, который, в конечном счете, освобождает КоА для дополнительных 

реакций. 

 

Препараты БОК стимулируют бета-окисление: 

 

 Бета-окисление является аэробным процессом; было установлено, что препараты БОК 

увеличивают массоперенос кислорода в жидкостях. 

 Препараты БОК содержат некоторые из биохимических предшественников, необходимых 

микроорганизмам для синтезирования субстанций, используемых в бета-окислении. 

 Препараты БОК содержать мелкие, но поддающиеся обнаружению концентрации КоА. 

 

В заключение, применение препаратов БОК для обработки компонентов жиров, масел и смазок 

(ЖМС), липидов и других несолюбизированных органических отходов в сточных водах может 

иметь ряд полезных эффектов. Во-первых, липиды солюбилизируются (растворяются), тем самым, 

предотвращается их накопление на поверхности. Это растворение является частью 

последовательного процесса, в котором липидные эфирные связи мгновенно разрушаются с 

разложением молекулярной структуру до глицерина и жирных кислот.  Глицерин растворяется в 

воде и легко разлагается микроорганизмами сточных вод. Основные жирные кислоты, 

высвобождаемые из липидов, затем могут быть метаболизированы через биологические процессы 

в качестве высокоэнергетических продуктов питания и источников углерода для 

восстановительных процессов нитрификации.  Биоорганические катализаторы компании Био-

Органик Каталист, Инк. также действуют  путем увеличения уровня растворённого кислорода, что 

способствует преобладанию аэробных условий в канализационных коллекторах и дренажных 

трубопроводах. 

 

 

East Coast Distribution, Inc. (США) - эксклюзивный представитель компании  

Bio-Organic Catalyst, Inc. (США) на территории Китая, Юго-Восточной и Восточной 

Европы, стран СНГ и Грузии 

Тел.: + 1 (844) ECD-USA1 (323-8721) 

info@ecd-usa.com 
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