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Применение биоорганических катализаторов БОК  

для обработки воды в системах водяного охлаждения   
 

 
 
 
Что такое биоплёнка? 
 
В системах водяного охлаждения коммунальных (больниц, гостиничных комплексов, 
офисных зданий) и промышленных предприятий могут быть найдены многочисленные 
типы планктонных (свободно плавающих) бактерий, рассредоточенных во всем объеме 
рециркулирующей воды.  Бактерии объединяются, образуя агрегаты, которые прилипает к 
внутренней части труб системы охлаждения.  Прикрепленные бактерии производят 
матрицу из внеклеточного полимерного вещества (ВПВ), часто называемую слизью или 
биоплёнкой, полностью покрывая все сооружения и трубопроводы системы водяного 
охлаждения. 
 
Эта матрица представляет собой набор ДНК, белков и полисахаридов, которые образуют 
защитную оболочку вокруг бактерий, создавая безопасное для бактерий пространство и 
предотвращая попадание биоцидов в бактерии.  Фактически, бактерии в биоплёнке в 10-
1000 раз более устойчивы к возможности обезвреживания биоцидами, чем в их 
планктонной, свободно плавающей форме. 
 
Существует три стадии развития биоплёнки в системах водяного охлаждения: 
 
1. Прикрепление:  Биоплёнка образуется, когда несколько первых бактерий используют 
специальные химические крючки для прилипания к поверхности. Это может произойти в 
ответ на многие факторы, начиная от участков, благоприятных для прикрепления, 
присутствующих на поверхности трубопроводов, питательных сигналов или суб-
ингибирующих концентраций стрессовых факторов, таких как биоциды. 
Считается, что первые колонии биоплёнки сначала прилипают к поверхности через 
слабые силы Ван-дер-Ваальса и гидрофобные эффекты. Интересно, что количество 
планктонных бактерий в воде не коррелирует ни с образованием, ни с наличием 
биоплёнки. 
 
2. Рост: Биоплёнка развивается медленно, потому что только несколько организмов 
могут присоединяться, выживать, расти и размножаться. Однако после этой начальной 
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колонизации популяции бактерий экспоненциально возрастают по мере того, как бактерии 
продолжают размножаться, быстро увеличивая толщину биоплёнки. Кроме того, другие 
бактерии и обломки неживых бактерий в воде прилипают к липкой матрице биоплёнки, 
чтобы присоединиться к колонии и продвинуть биоплёнку. Это означает, что биоплёнка 
часто включает в себя множество различных видов бактерий, которые вносят вклад в 
сложную матрицу слизи. 
 
3. Дисперсия (рассредоточение). Дисперсия бактерий из колонии биоплёнки является 
важной стадией жизненного цикла биоплёнки; она позволяет ее распространить на другие 
части системы водяного охлаждения. Это происходит, когда бактерии внутри биоплёнки 
спонтанно выделяют ферменты, такие как Дисперсин Б (также известный как DspB) и 
дезоксирибонуклеаза (ДНКаза), чтобы вырваться из матрицы слизи обратно в воду.   
 
При этом некоторые бактерии возвращаются в их свободно плавающее планктонное 
состояние и, таким образом, создают условия для образования новых колоний биоплёнки 
в другом месте системы водяного охлаждения.  
 
Устойчивость 
 
Как только биоплёнка сформировалась, она образует сложную структуру, в которой 
разные бактерии занимают разные среды. Эти сложные условия означают, что бактерии, 
находящиеся за пределами сообщества, имеют совсем другую структуру от тех, что 
находятся внутри матрицы. Именно это разнообразие добавляет устойчивость и 
жизнеспособность биоплёнки, так как обработка оборотной воды для ликвидации 
биоплёнки должна быть нацелена на множество разных физиологий. 
 
Биоцид может быть эффективным против одного штамма бактерий, в то время как другие 
штаммы могут оставаться незатронутыми. Без разрушения этого защитного слоя, 
создаваемого биоплёнкой, бактерии будут оставаться защищенными и размножаться. 
Кроме того, бактерии, содержащиеся в матрице, используют чувствительность кворума, 
что означает, что они постоянно подвергаются генетической дивергенции. Это дает 
феноменальную способность к восстановлению и повторному росту биоплёнки после 
того, как популяции бактерий пострадали при попытках обработки воды. 
 
Опасность для здоровья 
 
Национальные институты здравоохранения США утверждают, что 80 процентов 
хронических инфекций связаны с биоплёнкой.  Биоплёнки могут также встречаться во 
многих других местах, включая градирни. Они связаны с распространением бактерий 
Легионелла (Legionella), которые включает несколько видов, в том числе, Legionella 
longbeachae, вызывающую понтиакскую лихорадку или, что еще хуже, Легионелла 
пневмофила (Legionella pneumophila), болезнь, вызывающую «болезнь легионеров», 
потенциально смертельную форму пневмонии. 
 
Проблемы возникают из-за амеб. Эти одноклеточные организмы присоединяются к 
колонии биоплёнки и питаются бактериями внутри нее, включая бактерии Легионелла. 
Проглоченная Легионелла затем размножается в пределах амебы, поскольку амеба 
обеспечивает подходящие условия для её размножения. Это делает Легионеллу  
значительной опасностью для здоровья во многих отраслях промышленности и поэтому 
важно контролировать наличие биоплёнки и ее удалять. 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Legionella_longbeachae&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Legionella_longbeachae&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Legionella_pneumophila
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%91%D0%B7
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Многие отрасли промышленности с технологическими процессами, в которых высокие 
температуры должны быть быстро удалены из производственной зоны, решают эту 
задачу путем применения систем водяного охлаждения. Если труба системы водяного 
охлаждения покрыта биоплёнкой, то теплообмен от горячего элемента до холодной воды 
становится намного сложнее. Слой биоплёнки толщиной всего лишь 0,1 мм может 
настолько снизить эффективность системы водяного охлаждения, что связанные с этим 
затраты на электроэнергию для предприятия могут быть выше в 4 раза по сравнению с 
системой, содержащей ту же толщину карбоната кальция. 
 

 
 

Биоплёнка в системах водяного охлаждения не только представляет потенциальную 
опасность для здоровья, но и значительно снижает энергоэффективность систем 

 
Воздействие биоплёнки на эффективность теплообменников является существенной. 
Ниже приведена выдержка из раздела «Влияние биообрастаний на теплопередачу» 
монографии (Characklis, W.J. and Marshall, K. C. «Biofilms», John Wiley and Sons, 1990, 
стр. 316), где объясняется, что биологическое обрастание оказывает отрицательное 
воздействие на эффективность теплообменников. 
 
«Бактериальные биоплёнки могут также загрязнять теплообменное оборудование, 
особенно после утечек или притока питательных веществ. Внезапное увеличение 
количества питательных веществ в ранее ограниченных питательными веществами 
средах будет направлять популяции бактерий в ускоренную, логарифмическую фазу 
роста. Биоплёнка, которая при этом будет развиваться, окажет влияние на 
эффективность теплопередачи. В таблице показана теплопроводность различных 
откладывающихся на теплообменниках соединений по сравнению с биоплёнкой. Более 
низкое число указывает на большее сопротивление к теплопередаче». 
 

Субстанция Теплопроводность, 
Вт/(м˖К) 

Карбонат кальция - CaCO3 2,6 

Сульфат кальция - CaSO4 2,3 

Фосфат кальция - Ca3(PO4)2 2,6 

Закись железа - Fe2 2,9 

Анальцим - Na[AlSi2O6]·H2O 1,3 

Биоплёнка 0,6 

 
Биоплёнку зачастую не считают причиной увеличения затрат на электроэнергию, 
возможно, потому, что она редко обнаруживается. Биоплёнка обычно имеет толщину 
всего в несколько микрон, что в 100 раз меньше, чем поперечное сечение волос, а 
операторы, эксплуатирующий системы охлаждения, активно биоплёнку не ищут. 
Специалист по очистке воды, однако, может проверить системы охлаждения с 
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использованием новейших технологий, проанализировать образцы для обнаружения 
присутствия биоплёнки и дать рекомендации относительно соответствующей обработки 
воды для её удаления. 
 

 
 
Биоплёнка также является основной причиной микробиологической коррозии. Биоплёнка 
может содержать сульфатредуцирующие бактерии или железобактерии, которые 
разрушают сталь, нанося вред трубам системы водяного охлаждения.   
 
Ущерб от микробиологической коррозии составляет до 50% от общего ущерба от 
коррозии в экономике. По сравнению со стандартной коррозией, микробиологическая 
коррозия в 10  ÷ 1000 раз быстрее развивается и в 10  ÷ 100 раз более агрессивна.  Если 
не решать проблему микробиологической коррозии, это может иметь дорогостоящие 
последствия для критически важного оборудования в системах охлаждения, что приводит 
к дорогостоящим ремонтным работам и простоям. 
  
Разрушение защитного слоя биоплёнки 
 
Обработка воды, которая способна разрушать сложную структуру биоплёнки и открыть 
для воздействия скрытые в биоплёнки бактерий, является очень важной.  Компания Bio-
Organic Catalyst, Inc. (США) разработала запатентованную технологию обработку воды в 
системах водяного охлаждения с применением биоорганического катализатора Аква-
Каталист (Aqua0Catalyst®).  Препарат Аква-Каталист проникает внутрь разнообразных и 
эластичных матриц биоплёнки и уничтожает ее. Затем не имеющие уже защиты бактерии 
могут быть обработаны биоцидом, предотвращающим их повторное развитие. 
 
Стратегия использования биоорганического катализатора Аква-Каталист в сочетании с 
традиционной программой водоподготовки в системах водяного охлаждения в режиме 
поддерживающего дозирования (периодически – один раз в неделю) обеспечивает 
условия, при которых внутренние поверхности градирен и трубопроводы остаются 
чистыми. Чистые поверхности сооружений систем водяного охлаждения очень важны, 
поскольку при этом обеспечивается: 
 

 Меньшая вероятность для образования микробиологической коррозии: 
 Повышение эффективности работы используемых в водоподготовке 

охлаждающей воды ингибиторов коррозии и накипи; 
 Снижение возможностей биоплёнки для укрывания патогенных бактерий,  таких 

как Легионелла пневмофила (Legionella pneumophila); 
 Более эффективная передача тепла на поверхностях теплообменников. 
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 Система охлаждения, которая работает с проектными параметрами и даже и 
более эффективно. 

 Окисляющие и неокислительные биоциды работают более эффективно, поскольку 
биоциды могут легче убить бактерии после разрушения биоплёнки препаратом 
Аква-Каталист. 

 Чистые системы водяного охлаждения с меньшей вероятностью будут «выходить 
из-под контроля» между профилактическим обслуживанием. 
 

В целом, применение биоорганического катализатора Аква-Каталист в составе 
комплексной программы водоподготовки предлагает эксплуатационным компаниям, 
обслуживающим сооружения водяного охлаждения воды, экологически безопасно 
обеспечить проектные условия эксплуатации системы охлаждающей воды. 
 
 

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 и СНГ 

info@ecd-usa.com 
www.bio-organic.com.ru 

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

Тел. + 1 (510) 520-3006 – Калифорния 
vlad@ecd-usa.com 
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