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Методика проведения и результаты испытаний  

биоорганического катализатора ЭкоСистем Плюс в лабораторных условиях 

 

Биоорганический катализатор ЭкоСистем Плюс (ЭСП), производимый компанией Био-

Органик Каталист, Инк. (США), значительно повышает окисление органических веществ 

с использованием микроорганизмов.  Это преимущество применения ЭСП может быть 

продемонстрировано в лабораторных условиях путем измерения количества кислорода, 

потребляемого микроорганизмами в процессе метаболизма известного количества 

органических веществ.  Общее количество потреблённого кислорода и скорость, с которой 

он потребляется микроорганизмами, -  это количественный показатель эффективности 

окисления.  Такое измерение потребности  в кислороде для биологического окисления  

(БПК) известно как респирометрия. 

 

Для демонстрации повышения эффективности окисления при применении ЭСП 

использовали респирометр БПК Трак, производимый компанией ХАК (HACH), США,  и 

реагенты. В качестве органического субстрата в исследованиях был применен 

стандартный раствор, содержащий концентраты глюкозы и глутаминовой кислоты.  

Согласно рекомендациям компании ХАК, при окислении такого раствора потребляется 

около 198 ± 30,5 мг/л кислорода. 

 

 
Респирометр ХАК БПК Трак 

 

В первой части эксперимента респирометр был использован, чтобы продемонстрировать, 

что ЭСП увеличивает начальную скорость микробного окисления по сравнению с 

контрольной пробой без ЭСП. Во второй части эксперимента пробы для тестирования 

инкубировали в течение 48 часов до начала замеров респирометрии.  Второй эксперимент 
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показывает, что предварительная обработка с применением ЭСП уменьшает содержание 

органического вещества по сравнению с необработанной пробой. 

 

Материалы и методы 

 

Аппарат ХАК, США 

 Прибор БПКТрак 

 Шесть бутылок янтарного цвета  (300 мл) 

 Шесть адаптеров 

 Шесть мешалок 

 Одна воронка 

 Смазка 

 Один мерный стакан (100 мл). 

 

Реагенты ХАК 

 Раствор глюкозы и глутаминовой кислоты (3000 мг/л), номер по каталогу 14866-10 

 Гидроксид лития 

 Пакетики с питательным маслом 

 Дистиллированная вода   

 Капсулы полипосева. (Примечание: Полипосев - инокулянт, используемый в 

процедуре проверки в биохимической потребности в кислороде, БПК5. 

Представляет собой капсулированную смесь специальных микробных культур; 

предназначен для обеспечения единого стандарта для биоразложения как 

промышленных, так и бытовых отходов при анализе  БПК5.  Пакет из 50 капсул). 

 

Процедура проведения экспериментов: 

 

 Приготовили посев бактерий (инокулянт) путем добавления одной капсулы 

полипосева в 200 мл дистиллированной воды и перемешивания в течение одного 

часа при комнатной температуре. 

 Подготовили раствор ЭСП концентрацией 1000 мг/л с применением 

дистиллированной воды в качестве разбавителя. Конечная доза ЭСП была 3 мг/л. 

 Заполнили бутылки респирометра по нижеприведенной матрице: 

 

Проба ЭСП Вода Неорганические 

питательные 

вещества 

Органический 

субстрат 

Полипосев 

Бутылка 

№1 

 Х Х  Х 

Бутылка 

№2 

 Х Х Х Х 

Бутылка 

№3 

Х Х Х Х Х 
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 Общий объем в каждой бутылке доводили до 150 мл. В бутылки № 2 и № 3 

добавили 7 мл раствора глюкозы / глутаминовой кислоты; в бутылку № 1 добавили 

дистиллированную воду, чтобы обеспечить одинаковый объем в каждой бутылке. 

Каждая из бутылок содержала 30 мл предварительно приготовленного раствора 

посева. 

 Добавили содержимое пакетика питательного буфера в каждую бутылку и 

завершили подготовку прибора БПКТрак в соответствии с установленными 

процедурами компании ХАК. Аппарат был откалиброван для возможности 

измерения 350 мг/л поглощения кислорода в течение 7 дней. 

 Второй эксперимент респирометрии выполнялся путем подготовки растворов для 

испытаний точно также как в первом испытании, за исключением того, что 

растворы перемешивали в течение 48 часов при комнатной температуре до начала 

проведения замеров. Потребление кислорода измеряли в течение 5 дней вместо 7 

дней, чтобы отразить стандартную процедуру измерения БПК5. Кривую динамики 

потребления кислорода получали вычитанием результатов, полученных в 

контрольной пробе без субстрата (Бутылка № 1), от двух других проб. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Сравнение результатов, полученных в бутылках №2 и №3, подтверждает, что добавление 

даже небольшого количества ЭСП (3 мг/л), может резко увеличить скорость 

биологического окисления. В бутылке № 3 быстрое окисление началось после фазы 

задержки в один день с высокой величиной снижения скорости окисления после второго 

дня.  Это снижение показало, что концентрация субстрата была снижена до такой степени, 

что это вызвало ограничение скорости потребления кислорода.  В бутылке # 2 поглощение 

кислорода не началось еще и на один день позже. В течение 7 дней, окисление в бутылке 

№ 2 так и не достигло уровня, который наблюдался в бутылке № 3. 

 

Количество имеющегося в бутылках №2 и №3 субстрата  требовало 200 мг/л кислорода 

для полного окисления. Общее количество кислорода, потреблённого в бутылке № 3,  

составило 225 мг/л.  При этом в бутылке без ЭСП употребилось только около 150 мг/л 

кислорода. Эти результаты показывают, что имеет место полное окисление органического 

субстрата в бутылке, содержащей ЭСП, что не наблюдается в бутылке, не содержащей 

ЭСП. 

 

В бутылке № 3, содержащей ЭСП, употребилось больше прогнозируемого (200 мг/л) 

количества кислорода за счет эндогенного дыхания посеянных микроорганизмов. Эта 

эндогенная фаза дыхания привела к уменьшению количества микробной биомассы, 

остающейся после биологической очистки сточных вод. 

 

Во второй части эксперимента испытуемые растворы инкубировали при комнатной 

температуре при перемешивании в течение 48 часов до начала замеров данных 

респирометрии. В течение этого 48 часового интервала происходило окисление 

органического субстрата в тестируемых растворах. При этом респирометрические 

измерения (БПК) в этот интервал времени не проводились. Таким образом, если 
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органическое вещество быстро окисляется при применении ЭСП (бутылка № 3), общий 

кислорода расход на 3-ий день будет ниже, чем в пробе, необработанной ЭСП (Бутылка № 

2).  Результаты второй части испытания показали, что дело обстоит именно так. К концу 

5-ти дней измерений во второй серии испытаний, количество потребляемого кислорода в 

бутылке № 2 (без ЭСП) составляло около 110 мг /л, в то время как в бутылке с 

предварительной обработкой пробы ЭСП (бутылка № 3), потребление кислорода 

уменьшилось до 80 мг/л.  Эта уменьшение - 30 мг О2/л (27%) связано с окислением 

органического вещества в бутылке № 3 до того, как начались замеры респирометром. 

 
East Coast Distribution, Inc. (США) - эксклюзивный дистрибьютор био-органических 

катализаторов производства компании 

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

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

info@ecd-usa.com 
 

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

+1 (510) 520-3006, Калифорния 

vlad@ecd-usa.com 
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