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Системы сбора и очистки сточных вод 

Биоорганические каталитические препараты (БОК) 

производства компании Био-Органик Каталист, Инк., США 

обеспечивают многочисленные преимущества для 

оперативной оптимизации всей системы сбора и процессов 

биологической очистки (аэробных и анаэробных) сточных вод и 

используются для преобразования сильно загрязненных 

сточных вод в глубоко очищенную воду, перед её выпуском в 

водоемы или водотоки. 

 

Применение БОК не требуют капитальных затрат на установку 

специального оборудования или сооружений и позволяет 

получить непосредственные эксплуатационные преимущества 

и экономию средств. 
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Технология 

Препараты БОК представляют собой запатентованный состав 

биокатализаторов и модифицирующих поверхность веществ, 

которые образуют в воде очень маленькие микропузырьки.  

 

Образующиеся в сточной воде микропузырьки характеризуются 

экстраординарной способностью передачи газа; они 

инициируют процессы быстрых биокаталитических реакций, 

тем самым создавая оптимальные условия для ускоренного 

обмена веществ и биологической очистки сточных вод. 
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Технология 

Три аспекта механизма действия препаратов БОК, - 

оксигенация, солюбилизация и катализ работают 

синергетически вместе.  Преимущества такого комплексного 

воздействия на сточные воды включают в себя: 

Улучшение скорости передачи газов и повышения  уровня 

растворенного кислорода в трубопроводах и на биологических 

очистных сооружениях. 

Быстрое растворение жиров и биоплёнки (слоев слизи) 

внутри трубопроводов и очистных сооружений. 

Увеличение скорости биологических процессов обработки 

сточных вод за счет ускорения метаболизма 

микробиологической системы очистных сооружений (активного 

ила) или аборигенных (коренных) микроорганизмов природных 

экосистем. 

Устранение H2S и других газов, а также их образование за 

счет изменения биологических условий в сооружениях. 
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Интегрированное воздействие  

Препараты БОК позволяют обеспечить превосходные 

технические и технологические показатели во всех аспектах 

эксплуатационных требований, которые оказывают 

воздействие на системы сбора сточных вод (канализационные 

коллекторные сети и насосные станции) и очистные 

сооружения: снижение органической нагрузки, глубокое 

качество очищенных сточных вод, повышение выход биогаза 

(при наличии метантенков), ликвидацию запаха и 

предотвращения коррозии. 
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Хорошо документированные технологические 

преимущества и безопасность применения БОК 

Препараты БОК были широко и независимо испытаны, как с 

точки зрения безопасности, так и технологической 

эффективности, почти во всех типах системах очистки сточных 

вод и показали при этом стабильные преимущества по 

сравнению с конкурирующими препаратами для каждого 

направления применения. 
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Снижение затрат электроэнергии на аэрацию и 

оптимизация процесса аэрации 

Препараты БОК увеличивают производительность 

биологических очистных сооружений, включая биопруды, где 

аэрационные устройства не в состоянии достичь желаемых 

уровней растворенного кислорода для оптимальной 

биологической очистки и локализации запахов. 
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Снижение затрат электроэнергии на аэрацию и 

оптимизация процесса аэрации 

Документально подтверждено, что препараты БОК позволяют 

на 25-50% снизить энергозатраты на аэрацию по сравнению с 

базовым уровнем. При более высоких дозах БОК, уровень 

растворённого кислорода может быть увеличен до желаемого 

уровня насыщения. Во многих очистных системах, более 

высокие начальные дозы БОК могут быть использованы в 

период восстановления уровня растворенного кислорода, а 

затем уменьшены, как только будут достигнуты желаемые 

параметры производительности системы. 



Снижение затрат электроэнергии на аэрацию и 

оптимизация процесса аэрации 

Препараты БОК предлагают уникальную возможность 

увеличить уровни растворенного кислорода немеханическим 

путем, только за счет применения самого препарата в 

чрезмерно загруженных аэрационных каналов. Эта 

возможность особенно полезна в системах аэрации, 

неспособных обеспечить оптимальные уровни растворенного 

кислорода для полного снижения органической нагрузки, в том 

числе нитрификации аммиака и требований по остаточному 

содержанию общего азота в сбрасываемой очищенной воде. 
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Оптимизация анаэробного сбраживания 

Препараты БОК предлагают существенные улучшения в 

анаэробных систем сбраживания в метантенках и 

ферментаторах; обеспечивая более высокое производство 

биометана, улучшение качества осадка, снижение общего 

содержания сухих веществ, значительное снижение вредных 

запахов в твердых биоотходах. 
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Оптимизация анаэробного сбраживания 

Применение препаратов БОК в муниципальных и 

промышленных системах анаэробного сбраживания 

продемонстрировало, что они улучшают растворимость 

твердых летучих веществ и твердых веществ сбраживаемых 

органических отходов, что обеспечивает более высокие 

скорости снижения биологической окисления по сравнению с 

исходными значениями. 
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Оптимизация анаэробного сбраживания 

Применение препаратов БОК позволяет увеличить 

производство биометана практически в два раза, 

уменьшая при этом общее количество твердых 

сброженных веществ или осадка на 30%. 

 

На очистных сооружениях канализации качество 

осадков после анаэробного сбраживания 

улучшается  за счет более полного сбраживания 

сырья, загружаемого в метантенки, в результате чего 

значительно снижаются запахи, в том числе при 

осуществлении механического обезвоживания 

сброженных осадков. 
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Системы сбора сточных вод. Запах и 

предотвращение коррозии 

БОК обеспечивают быстрое разложение биоплёнки (слоев 

слизи) и жировых отложений (ЖМС) внутри насосных станций и 

в канализационных коллекторных сетях.  
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Концентрация газа сероводорода 
Муниципальные очистные сооружения 

(замеры  -   каждые 30 мин., Синий цвет – с обработкой БОК; красный цвет – без БОК) 



Системы сбора сточных вод. Запах и 

предотвращение коррозии 

Очистка коллекторных канализационных трубопроводов, а 

также повышение уровней растворенного кислорода в сточных 

водах исключит образование H2S газов. 

 

Превращение биологических условий в коллекторах приносит 

пользу на всем протяжении канализационных сетей и может 

уменьшить нагрузку по аммонийному азота в перекачиваемой 

сточной воде. 
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Системы сбора сточных вод. Запах и 

предотвращение коррозииl 

Массивные новые расходы в новую инфраструктуру можно 

избежать с помощью этого революционного подхода к сдвигая 

биологических условий и устранение коррозионного 

воздействия разрушительных газов. 

 

Затраты могут составлять половину нитрата на основе, или 

окисление, биохимический, ни с одной из отрицательных черт. 
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Экономический анализ 

Препараты БОК предлагают операторам очистных сооружений 

действенные и быстрые решения, которые улучшают все 

параметры биологической обработки сточных вод, включая, как 

системы сбора сточных вод, так и сооружения очистки сточных 

вод, а также оптимизируют все технологические процессы 

систем хозяйственно-фекальной канализации и обработки 

производственных сточных вод. 
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Экономический анализ 

Устранение неприятных запахов, снижение потребления 

энергии, а также повышение производства возобновляемых 

источников энергии (при анаэробном сбраживании) относятся к 

числу преимуществ, которые приносят операторам очистных 

сооружений передовых биокаталитические препараты БОК 
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Экономический анализ 

Каждая экономическая модель системы очистки сточных вод при 

применении БОК будет основываться на удельных затратах на 

предотвращение запаха и коррозии, использования энергии и 

утилизации биогенных осадков. 

 

Предотвращение капитальных затрат на улучшение систем 

обработки сточных вод или увеличения их производительности 

может позволить муниципальным органам и промышленным 

предприятиям сохранить значительные денежные средства. 
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Экономический анализ 

Более глубокая очистка сбрасываемых стоков приносит пользу 

нашей окружающей среды и позволят отвечать нормативным 

требованиям. 

 

Применение БОК может быть неотъемлемой частью 

модернизации систем очистки сточных вод и программ 

технической эксплуатации систем сбора и очистки сточных вод. 

 

Включение применения БОК на стадии инженерного 

проектирования и строительства установок может обеспечить 

быструю окупаемость систем сбора и очистки сточных вод. 

. 
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Снижение энергозатрат при применении БОК 

Reduced KWH’s Usage Per Day, Per KG

Reducing Measured Peak & Of  Peak KWH Usage
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Снижение удельных затрат электроэнергии в кВт/чс в сутки на кг 
Reduced KWH’s Usage Per Day, Per KG

Reducing Measured Peak & Of  Peak KWH UsageСнижение потребности в энергии, кВт/ч  при пиковых и обычных нагрузках 



Увеличение производства биометана при 

применении БОК 

Increased Minimum & Daily Average 

Biomethane Production (Cu Ft3)
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Увеличение минимального и среднесуточного 
производства биометана (фут3) 

Increased & More Consistent Biogas Yields-Daily Minimum 
& Total Biogas CuFt3 Of Production 



Увеличение производства биометана при 

применении БОК 

Increased Minimum & Daily Average

BOC’s Ef ect On Increasing Cu Ft Of 

Bio-gas Per Gallon Of  Primary Feed Sludge

 B.L.:5/16-‐6/15/07‐‐    ESP-‐5

/

15-‐6/

1

6/08‐‐  
 %‐‐  D

e
crease‐‐  Ov

e
r‐‐  

Baseline‐‐  

‐‐  k

W

h/‐‐  In

f

luen

t

‐‐  Lbs‐

‐

  CB OD5‐‐   0.545205803‐‐   0.392015204‐‐   0.39077719‐‐  

‐‐  k

W

h/‐‐  Lb

s

‐‐  Of‐

‐

  CB OD5‐‐  Re moved‐‐   0.525594115‐‐   0.377045837‐‐   0.39397936‐‐  

0.545205803‐‐  

0.392015204‐‐  

39.1%‐‐  

0.525594115‐‐  

0.377045837‐‐  

0.39397936‐‐  

0.3‐‐  

0.35‐‐  

0.4‐‐  

0.45‐‐  

0.5‐‐  

0.55‐‐  

0.6‐‐  

kWh's‐‐  U

s

ed‐‐  Pe

r

‐‐  CB OD‐‐  Lb ‐‐  

BOC‐‐  E

f

fec

t

‐‐  On‐

‐

  Redu

c

ing‐‐  kWh‐‐

 

  Per‐‐ 

 

Lb‐‐  O

f

‐‐  CB OD
5‐‐  

Destroyed‐‐  ‐

‐    ‐
‐

 

 
Baseline‐‐  

With‐‐  BOC‐‐  

%‐‐  D

e

crease‐‐  

Over‐‐  Baseline‐‐  

bio-organic.com 

Увеличение минимального и среднесуточного 
производства биогаза (фут3) на 1 галлон подаваемого на 

сбраживание осадка 

Эффект БОК на снижение энергозатрат, кВт/час в расчете на 1 фунт 
разлагаемого БПК5 



Биокаталитические составы препаратов БОК обеспечивают 

множество преимуществ для всех биологических процессов 

(аэробных и анаэробных), используемых для преобразования 

органических  отходов в высококачественные остаточные 

вещества или в глубокоочищенные стоки перед их сбросом. 

 

Многочисленные преимущества, которые становятся возможными 

при применении БОК, могут быть применены на всех участках 

систем очистки сточных вод и обработки органических отходов 

для  решения важных основных задач, стоящих перед 

технологами этих систем. 
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Ликвидация запахов, улучшение уровня растворенного кислорода, 

снижение органических нагрузок и биогенных веществ, а также 

улучшение качества сбросов являются эксплуатационными 

параметрами, которые могут быть улучшены с использованием 

ВОС. 

 

БОК имеет феноменальную способность запаха сероводорода  

(газ H2S) по сравнению с другими химическими или 

биологическими препаратами на рынке. 
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Важно отметить, что препараты БОК также позволяют начать 

биологическую очистку сточных вод задолго до их поступления на 

очистные сооружения. 

 

Препараты БОК способны очищать километры канализационных 

сетей вниз по течению от точка ввода препарата, производить 

очистку внутренней поверхности трубопроводов от биологических 

отложений, которые являются базовыми биологическими 

объектами для создания анаэробных условий в трубопроводах, 

приводящих к образованию сероводорода (H2S). При этом 

препараты БОК создают более высокий уровень растворенного 

кислорода в сточных водах. 
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Преимущества применения препаратов БОК: 

• Ликвидируют запахи 

• Увеличивают уровень растворенного кислорода 

• Снижают затраты электроэнергии 

• Ликвидируют плавающие накопления жира 

• Снижают применение окислителей 

• Очищают лагуны-накопители навозных стоков  

животноводческих комплексов 

• Снижают затраты на применение химических реагентов 

• Безопаснее, чем токсичные химические препараты. 
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Преимущества применения препаратов БОК: 

• Снижают концентрацию летучих органических соединений 

(сероводород, аммиак, амины, кетоны и меркаптаны) 

• Снижают объем осадков 

• Уменьшают БПК, ХПК и концентрацию взвешенных веществ 

• Усиливает биологическая обработку стоков в биореакторах 

• Очищают системы сбора сточных вод (запахи, биообрастания 

и ЖМС - жиры, масла, смазки) 

• Расщепляют органические связи и минерализуют 

органические отходы и стоки. 
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БОК – Печать безопасности 

 

Печать безопасности БОК является 

символом нашей приверженности 

предложения самых безопасных 

препаратов для водных организмов на 

сегодняшний день на рынке.  

 

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. 
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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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