


Темы презентации: 

 Что дают Биоорганические Катализаторы? 

 Улучшенная аэрация благодаря ускоренному 
переносу газа - Микропузырьки 

 Разрушение жиров и смазочных масел 

 Ускорение ионного взаимодействия 

 Ускорение биологической активности 

 Оптимизация анаэробного сбраживания 

 Уменьшение объема осадков 

 Позволяют увеличить нагрузку на очистные 
сооружения 

 Ликвидация летучих органических соединений 
и запахов. 

 

 



Что такое Био-Органические 
Катализаторы? 
 Функциональные био-ПАВ 

 Произведены по запатентованной реакции 
между: 

 Особыми неионогенными ПАВ  

 Природными ферментными белками 

 Органическими стабилизаторами и 
минералами 

   Без добавления бактерий 

 Нетоксичные и 100% биоразлагаемые 

 Концентрированные жидкие препараты 



Что такое Биоорганические 
Катализаторы? 

Гидрофильное ядро 

Амфифильная молекула 

Гидрофобный хвост 



 
 

Улучшение аэрации с микропузырьками 
 

Снижение 
поверхностного 
натяжения приводит к 
созданию 
микропузырьков. 

 

Для такого же объема 
нагнетаемого воздуха,  
формирование 
микропузырьков создает 
огромное увеличение 
площади поверхности 
для биологических 
реакций и передачи газа 
(O2). 



Обычные пузырьки и перенос газа  

Кислород сначала должен пройти 
через пузырек газа. 

 

Затем он должен пройти через 
оболочку пузырька 

 

 

Нормальный размер 

мелкого  пузырька газа 

(от 1 до 3 мм) 

Затем он должен пройти через пленку на границе  

пограничного слоя 

Затем он должен 
диффундировать через 
границы плотного слоя, 
окружающего пузырек 



Улучшение аэрации 

Как только кислород 
вышел из пузырька, он 
все еще должен пройти 
через воду к бактериям. 

 

Все это должно происходить в то время как 
пузырек поднимается 
быстро через воду 



Улучшение аэрации 

 Поверхность 
микропузырька теперь 
представляет собой рыхлую 
структуру, а не плотную 
пленку, что позволяет 
кислороду легко через нее 
пройти. 

 

Диффузия  О2 улучшается, 
потому что расстояние от 
центра микропузырька  до его 
поверхности меньше, чем у 
пузырька обычного размера. 

 

Микропузырьки 

Обычный пузырек 



Улучшение аэрации 

     

    Микропузырьки смешиваются со 
стоками лучше и  поднимаются 
вверх медленнее, что позволяет 
кислороду лучше распределиться 
по всему объему сооружения и 
обеспечить больше времени для 
передачи газа. 

Находясь рядом с 
микропузырьками воздуха, 
молекулы БОК увеличивают 
наличие  доступного кислорода за 
счет агрегирования с бактериями и 
кислородом.. 
 



Пример применения 
Улучшение аэрации 

Завод по производству соевого соуса Киккоман 

 Производительность ЛОС - 700 м3/сутки 

 Продолжительность испытаний - 52 недели 

 Доза БОК - 24 литра на 1000 м3 стоков 

 6-ти кратное увеличение количества 
растворенного кислорода (см. график ниже) 

 Уменьшение содержания ВВ на 51% 

 Уменьшение БПК на 48%  

 Ликвидация запахов 

 Сэкономлен 1 млн. долларов, требовавшихся 
для расширения ЛОС 





Ускорение биологической активности 
 

Амфифильные молекулы БОК 

прикрепляются к: 

 Загрязнениям  

 Бактериям 

 Кислороду или  

другим газам 

 

 

Микропузырьки 



После присоединения к различным 

элементам, молекулы БОК 

самоорганизуются в 

свободные агрегаты. 

 

Со всеми присутствующими  

элементами, необходимыми 

для биологической реакции,  

процесс  очистки от загрязнений  

протекает быстрее. 

Ускорение биологической активности 



Пример применения - Ускорение 
биологической активности 

Испытания выполненные в независимой 
лаборатории* с использованием активного 
ила, отобранного на муниципальной станции 
очистки сточных вод 

 

Доза БОК - 100 мг/л 
48%-ное увеличение биоразложения органических 

загрязнений в течение 24 часов по сравнению с 
очисткой без БОК 

 
*TUV Rheinland  - Институт охраны окружающей среды и 

энергетических технологий, Германия 



Разрушение жиров и масел 
 

 Биоорганические катализаторы БОК быстро 
растворяют жиры, смазочные масла, биопленку и 
слизистые слои загрязнений, обеспечивая 
оптимальные условия для поддержания аэробного 
биологического процесса очистки сточных во и 
предотвращения закупорки оборудования. Это 
позволяет эксплуатировать очистные сооружения с 
максимальной производительностью. 



Солюбилизация (растворение) 
Даже маленькая частица взвешенных 
органических веществ  является огромной по 
сравнению с клеткой бактерии 

Кислород 
Бактерия 



Солюбилизация 

Молекулы БОК прикрепляются к 
бактериям и газу. 
 



Молекулы БОК отрывают 
маленькие частицы от 
органических веществ 

Солюбилизация 



Солюбилизация 

Идет процесс 
 образования агрегатов БОК 



Солюбилизация 

Образуются агрегаты БОК 



 
Ускорение ионного 
взаимодействия 

 В ионном взаимодействии участвуют 
разноименные заряды. Это во многом похоже 
на привлечение друг к другу противоположных 
по знаку электрических зарядов. 

 



Сопротивление воды выше ионного 
притяжения 



Ускорение ионного взаимодействия 

БОК снижает 
сопротивление 
воды, позволяя 
тем самым 
повысить 
эффективность 
ионного 
притяжения. 



Оптимизация анаэробного сбраживания 

Биокаталитическое действие БОК на различные 
органические компоненты осадков сточных 
вод, в том числе на липиды, создает ускоренное 
высвобождение высоко- питательных 
элементов для микробиологических 
популяций в метантенках. 

Это приводит к более быстрому переходу к фазе 
Метаногенеза, наряду с возросшей энергией 
микроорганизмов, что обеспечивает более 
полное биологическое потребление твердых 
веществ (ТВ) и летучих органических веществ 
(ЛОВ). 



Пример применения - Оптимизация 

анаэробного сбраживания  

Испытания, проведенные в городе Риджвуд, 
штат Нью-Джерси, США, показали корреляцию 
производства биометана со скоростью 
потребления ТВ и ЛТВ в метантенках. 
Испытания продолжительностью 1 год 
продемонстрировали эту тенденцию при 
достижении оптимизации процесса. 

Качественные характеристики сброженного  
осадка, извлекаемого из метантенка, 
продемонстрировали существенное 
сокращения запаха благодаря более полному 
потреблению ЛТВ. 

 



Оптимизация анаэробного сбраживания 
Как показали результаты замеров в Риджвуде: 

 Увеличение на 69% производства биогаза производит к 
ежегодной экономии  38 500 долларов в сравнении с 
приобретением натурального газа до применения БОК. 

 Увеличение выхода биометана позволяет обеспечить 
дальнейшую ежегодную экономию натурального газа 
на 24 500 - 31 000 долларов за счет сокращения или 
полного исключения применения натурального газа 
для бойлеров. 

 29,3%-ное снижение объемов осадков позволяет 
получить дополнительную экономию 18945 долларов в 
год. 

 Уменьшение использования энергии на аэрацию в 
аэротенках, в кВтч на кг БПК5 на 29,4%, что обеспечило 
экономию 132 доллара в  сутки или 48180 долларов в год. 



Пример применения- 
Уменьшение объема осадков 
Результаты испытаний в Германии (Хертен -

Вестхольт, Рурский регион, население 45 тыс. 
человек) 
  Производительность -6020 м3/сутки, 

хозфекальные и промышленные сточные воды 

 Схема очистки – Двухступенчатая с 
аэротенками/сбраживание в метантенках 

 Продолжительность испытаний  -5  недель  

 Доза БОК – начальная 5 мг/л (затем 2,8 мг/л) 

 40%  - снижение энергозатрат 

 30%  - снижение объема осадка 

 



 



Устранение ЛОВ и запахов 
 Применение препаратов БОК для борьбы с запахами, 

вызываемыми летучими органическими веществами (ЛОВ), 
обеспечивает высочайшие в мире стандарты в устранении 
вредных запахов и опасных ЛОВ.  

 
 Чрезвычайно экономически эффективны благодаря способности  

быть доставленными распылением аэрозолями на водной основе с 
высокими уровнями разбавления. 

 Препараты БОК являются новым поколением экологически 
чистых продуктов («зеленая химия»), исключительно безопасны в 
использовании и способны обеспечить ускоренную очистку 
токсичных биологических загрязнений, которые производят 
запахи. 

 Успешно используется по всему миру для решения самых сложных 
задач. 

 Простые и гибкие в использовании: обеспечивают немедленный 
эффект при контакте. 

 Нейтрализует вредные ЛОВ на основе аммиака, сероводорода и 
углеводородов в твердых отходах, органических соединениях и 
обрабатываемых осадках. 



Устранение ЛОВ и запахов 
Решение проблемы сероводорода 

 Уменьшение концентрации H2S  

 Уменьшение запахов 

 Уменьшение коррозии 

 Изменение среды в канализационных 
трубопроводах 

 
На графике ниже приведены результаты снижения концентрации 

H2S  в канализационной сети: отборы проб через каждые 30 мин, 
голубая линия – с обработкой БОК, красная линия – без БОК 

 







Выше приведены результаты применения БОК 
для снижения сероводорода в мокрой 
скрубберной башне станции очистки сточных 
вод 

 Значительное сокращение концентрации H2S 

 Максимальная концентрация H2S в воздухе 
сократилась с 40 мг/кг до 8 мг/кг. 

 Большинство значений H2S после обработки 
БОК было нулевыми 

 Результаты сохранялись несколько дней после 
прекращения применения БОК 

 Низкая стоимость применения. 



Пример применения - Сокращение 
содержания пропиленгликоля 

 

 Изучение влияния препарата ЭкоСистем Плюс на снижение 

содержания пропиленгликоля проводили при различных 

температурах и концентрациях для имитации деградации 

продукта в надземных и подземных резервуарах. 

 

 Начальная концентрация пропиленгликоля составляла  

     4.5 % при БПК – 3100 мг/л 

  Продолжительность испытаний:  96 часов 

  Температура испытаний: 1,5 0С, 7 0С, 13 0С, 18 0С, 24 0С и 

29,5 0С 

  Дозы БОК: 100, 250, 500 мг/л при каждой температуре. 

 
 

 



Сокращение  содержания 

пропиленгликоля 

BOC –Dosage 100 ppm BOC –Dosage 250 ppm BOC –Dosage 250 ppm 

Propylene Glycol 

Reduction After 96 

hours@ 450F 



Снижение концентрации аммиака 

 РАБОТАЮТ ДВА МЕХАНИЗМА БОК: 

 

1.  Повышенная биологическая нитрификация: 

    Увеличение концентрации растворенного кислорода 
при образовании микропузырьков поддерживает 
условия, благоприятные для роста нитрифицирующих 
микроорганизмов: 

 

Нитросономас NH4 NO2  и нитробактер NO2 NO3  

Достаточное содержание аммиака и нитритов 

Низкое отношение БПК5 / Общий  азот по Кендалю 

рН 7,2 до 9,0 

Минимальная концентрация растворенного кислорода -  
2,0 мг/л 



Пример применения - Снижение 
концентрации аммиака 

2. Увеличение химического окисления: 

  Образование агрегатов БОК 

 Сокращения содержания аммиака в цехе 
механического обезвоживания осадка на 
очистных сооружениях г. Вудридж Грин Валли, 
штат Иллинойс, США 

150 мг/л биоорганического катализатора 

Инжектирование в линию перекачки осадка 

Время контакта - от 1 до 2 минут 

 Снижение аммиака на 24% до 44% по сравнению 
с необработанным осадком. 



заключение 
Препараты БОК ускоряют биологические процессы, 

используемые в очистке сточных вод. 
1. Солюбилизируют органические вещества 
 Увеличивают количество источников питания для 

бактерий в сточных водах 
 Снижают  содержание летучих органических веществ, 

как источник образования запахов. 
2. Увеличивают эффективность аэрации 
 Формируют микропузырьки воздуха 
 Снижают затраты энергии 
 Повышают биологическую активность 
 Увеличивают производительность очистных 

сооружений. 
3. Увеличивают ионные взаимодействия 
 Усиливают неорганические окислительные реакции 
 Делают питательные вещества более доступными для 

бактерий 
4. Активизируют биомассу 
 Способствуют быстрой очистке сточных вод. 



НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ БОК 

Препараты 
БОК 

Очистка 
коммуналь-

ных 
сточных 

вод: 

Сниженение 
энергозатрат, 
уменьшение 

объема осадков, 
увеличение 

производитель-
ности, 

уменьшение 
запахов 

Возобновля-
емая 

энергия/ 
биогаз 

Увеличение 
выхода 

биогаза в 
метантетках, 
увеличение 

проиводител
ь-ности по 

обрабатыва-
емому осадку 

Очистка 
сточных вод 

пищевых 
предприятий: 

Оптимизация 
энергозатрат, 
уменьшение 

объема 
осадков, 

увеличение 
производитель

ности, 
снижение 

запахов 

 Очистка почвы 
и воды от 

углеводородов 

Ускорение 
биоремедиац

ии почв и 
водоемов, 
снижение 

запахов 

Животно-
водство: 

Улучшение 
работы прудов-
накопителей, 

снижение 
запахов, 

процессы стоки 
в энергию 

Сельское 
хозяйство: 

Улучшение 
почв и 

потребления 
воды, усвоения 

питательных 
веществ, 

повышение 
получения  

био-топлива 

Экологически 
чистая 

очистка 
поверхностей 

Аэропорты, 
большие 
заводы, 

глубокая 
очистка, 

обезжиривание
, уменьшение 

углеводородны
х загрязнений  



    



 

 
 


