
Пример использования

BG Max улучшает производство биогаза на предприятиях пищевой
промышленности
С добавлением BG Max в  в анаэробную  зону очистных сооружений крупная фирма по
переработке картофеля резко увеличила производство биогаза от системы очистки
сточных вод.

Преимущества
• 112%-ное увеличение выхода биогаза на кг удаленного  ХПК
• 86%-ное увеличение общего производства биогаза
• Улучшение удаления ХПК в анаэробных системы
• Сокращение наращивание плавающего  жира в анаэробной установке очистки

История вопроса
На предприятии установлен реактор внутренней циркуляции, перерабатывающий крахмальные стоки в
биогаз. Руководство предприятия поставило задачу снизить значения ХПК и увеличить объёмы
вырабатываемого газа.

Применение
Производство производит Картофель-фри и картофельную пластинку, используемую во множестве
продуктов питания. Используется многоступенчатый процесс очищения сточных вод, который включает
и анаэробные и аэробные способы очистки. В день обрабатывается 2800м3 стоков с высоким содержанием
углеводов (4000 мг/л ХПК). Вырабатываемый биогаз применяется в дальнейшем в качестве топлива в
бойлерной.

Результаты

За 90-дней BG Макс увеличил производства биогаза на 86%. Улучшенное преобразование органических
соединений в биогаз было очевидно -112% увеличением выхода биогаза от 0.34 до 0.72 m3/kg , на каждый кг
ХПК. Это также способствовало сокращению загрузки аэробной системы, тем самым снижая потребление
энергии. Дополнительным преимуществом было уменьшение плавающих жировых отложений в
анаэробном тенке.
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Выводы. Заключение

Добавление BG Макса к анаэробную систему очистки на картофелеперерабатывающем предприятии увеличило
производство биогаза и улучшило эффективность обращения.

• Свой биогаз на производстве

• Снижение расходов на энергию

• Снижение общих затрат на очистку стоков

• Повышение стабильности системы
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