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Целлюлозно-бумажная промышленность 

Биоорганические катализаторы (БОК) 

Экологические решения 

 Предотвращают образование биопленки. 

 

 Увеличивают интенсивность передачи кислорода. 

 

 Уменьшают требуемое для очистки время 

простоя оборудования. 
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Компания Био-Органик Каталист, Инк., США, 

разработала экологически-безопасные («зеленая 

химия»), нетоксичные химические препараты, 

которые борются с образованием слизи и 

вызываемыми ею проблемами в целлюлозно-

бумажном производстве, заменяя традиционно 

используемые токсичные биоциды. 

Целлюлоза и Бумага 
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В процессах производства бумаги используется 

огромное количество воды, причем большая ее 

часть рециркулируется в системе оборотного 

водоснабжения предприятия. 

 

Рециркуляция воды увеличивает содержание в ней 

растворимых и нерастворимых органических 

отходов, содержащихся в сырой целлюлозе, в том 

числе мелкие частицы древесного волокна, крахмал, 

органические полимеры и другие. 

Целлюлоза и Бумага 
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Из-за этого обилия органических отходов в системах 

оборотного водоснабжения бумажного 

производства, рециркулируемая вода представляет 

собой отличную питательную среду для развития 

различных культур микроорганизмов, особенно 

бактерий, продуцирующих слизь. 

Целлюлоза и Бумага  
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     Слизь может в изобилии развиваться, 

налипая и образуя биообрастания  повсюду 

на мокрых частях бумагоделательной 

машины, в том числе: 

• в резервуаре оборотной («белой») воды; 

• напорном ящике; 

• трубных медленных участках потока, в 

обезвоживающем ящике с гидропланками, 

раме и на других участках. 

Целлюлоза и Бумага  
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Вместо того чтобы убивать бактерии, как это делают 

биоциды, БОК исключает образование и развитие 

биологической слизи за счет увеличения скорости 

передачи кислорода в технологической оборотной 

воде и увеличения уровня растворенного кислорода 

в воде.  

 

Технология БОК формирует в воде очень маленькие 

микропузырьки, которые прикрепляются к защитной 

микробной структуре биоплёнки и заставляют её 

раствориться. 

Целлюлоза и Бумага 
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Способность биокаталитических препаратов БОК 

повышать скорость передачи кислорода была 

научно доказана и  является ключевым фактором в 

устранении неприятных запахов и повышении 

аэробных биологических условий в водоёмах.  

 

Эта способность БОК является также важным 

фактором в производстве бумаги, где запахи и 

обработка сбрасываемых сточных вод являются 

критическими вопросами эксплуатации предприятия, 

особенно в случае переработки вторичного волокна 

(макулатуры). 

 

Целлюлоза и Бумага  
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Биокаталитические возможности БОК обеспечивают 

широкий спектр путей расщепления химических 

связей с помощью ферментативного механизма. Как 

это можно видеть на графиках 1, такие 

характеристики могут быть причиной того, что  

применение БОК позволяет сохранить уровень 

бактерий на таком же уровне, как при применении 

обычных биоцидов.  
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Рис 1.- Количество аэробных бактерий, дрожжей и грибов в технологической 

воды из бумагоделательной машины при производстве бумаги из тест-листов и 

гофрированного картона (100% волокно из макулатуры) при добавлении 

обычного биоцида и БОК. 

 
bio-organic.com 

Дрожжи и грибы в воде после бумагоделательной машины 
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Аэробные бактерии в воде после бумагоделательной машины 
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Было доказано, что бумагоделательные машины, 

производящие бумагу из переработанных волокон 

(тест-листы, гофрированный картон, салфетки) 

могут быть чистыми и свободными от слизи при  

добавление БОК в оборотную воды. 

 

Еще одним преимуществом БОК является то, что  

его использование в процессе изготовления бумаги 

идет на пользу процессу очистки сточных вод путем 

ускорения механизма окисления. При этом 

повышается эффективность процесса разложения 

органических стоков бумажного производства 

(существенное снижение БПК и ХПК). 

Целлюлоза и Бумага 
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Известно, что крахмал оседает на поверхностях роликов 

бумагоделательной машины, что требует периодической 

очистки роликов растворителями. В процессе производства 

бумаги препараты БОК показали, что они позволяют 

значительно сократить время простоя бумагоделательных 

машин для необходимой очистки роликов машины, благодаря  

влиянию БОК на растворение молекулярной структуру 

крахмала.   

 

Этот экономический аспект является мощным стимулом к 

экологическим аспектам замены токсичных биоцидов на 

экологически-безопасный препарат.  

Целлюлоза и Бумага  
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Очистка органических отходов. Биокаталитические 

факторы для исключительно глубокой очистки 

• БОК инициирует немедленный каталитический распад 

отходов. 

• БОК устраняет накопления биоплёнки и микроскопические 

загрязнения. 

• БОК уменьшает время эксплуатационного простоя 

оборудования при производстве бумаги. 
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Микропузырьки 
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Ликвидация запахов 

• БОК окисляет вредные газы путем переноса 

кислорода. 

• БОК создает более окисленные аэробные 

биологические условия в воде. 

• БОК мгновенно нейтрализует запахи. 
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БОК – печать безопасности 

 

 

Печать безопасности БОК является 

символом нашей приверженности 

предложения самого безопасного на 

сегодняшний день препарата для водных 

организмов.  

 

Препараты БОК были широко и независимо 

протестированы и было показано, что 

будучи безопасными и нетоксичными для 

водоемов и морской флоры и фауны, они 

предлагают новую модель для экологически-

безопасной «зеленой химии», которая на 

самом деле может улучшить общее 

состояние здоровья экосистем. 

 

 



 
Производитель 

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

 

 
 

   

East Coast Distribution, Inc., США 

Эксклюзивный представитель в Китае, на 
территории Юго-Восточной и Восточной Европы 

и стран СНГ 

info@ecd-usa.com 

Тел.: + 1 (844) ECD-USA1 (323-8721) 
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