
ПРОЦЕСС ПЕРЕРАБОТКИ СВИНИНЫ ПРИНОСИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ 170 000 $ В ГОД.

BG Макс повысил эффективность анаэробного способа очистки сильно загрязненных сточных вод на большом
предприятии по переработке свинины. Улучшение эффективности анаэробной системы привело к увеличению
выработки биогаза и снижению спроса на внешние поставки природного газа. Что ускорило срок окупаемости
инвестиций в анаэробный способ очистки.

Преимущества

•  37%-ое увеличение производства биогаза

•  39%-ое увеличение биогаза при убое

•  Увеличенная стабильность в работе лагуны

Данные системы
Комплекс переработки  свинины на Среднем Западе США обрабатывает в среднем  15 000 и 17 000 свиней в
день. Комплекс  производит приблизительно 8 700 м3/сутки (2.3 MGD) органически-богатых сточных вод (до 60
000 мг/л ХПК), которые обрабатываются в локальной очистной установке. Основой установки по очистке
сточных вод являются  два анаэробных бассейна, с последующей системой активного ила. Биогаз
производится в  системе и используется как дополнительный топливный источник для бойлерной. Дирекция
производства  связывалась  с Novozymes Biologicals для решения задачи по увеличению рентабельности
производство биогаза и улучшению результата анаэробной системы очистки.

Применение
После песколовки и флотации сточные воды входят  в  два бассейна 19000 м3, которые за 4,4 дня анаэробной
очистки снижают значения  ХПК на 60%. После анаэробной очистки, производится очистка сточного потока в
системе активного ила для конечного снижение ХПК.
Заказчик выбрал BG Макс для потенциального возврата инвестиций от улучшения выработки биогаза.
Дополнительной целью программа включала в себя создание  корпоративной системы стабильности, такой как
сокращение своих выбросов углерода в атмосферу и кредитов, торговли квотами на Чикагской климатической
бирже (ССХ).
В октябре клиент начал добавлять BG Макс во  входящий анаэробный бассейн, как предписано протоколом
использования  препарата. Без  добавления BG Макс и при нормальных условиях эксплуатации объекта обычно
генерируются  6300 м3/ сутки, в среднем за год.



Результат
В то время года, когда температура понижалась и, как правило, тормозилась генерация  метана, наш  клиент
увеличивал производство биогаза до уровня, который превысил среднее производство биогаза за последние два
лета. С BG Max, анаэробная система генерировала в среднем 9100 м3/сутки  биогаза. Это было 39%-ное увеличение
количества биогаза произведенного при убое свиней. Эти результаты были получены  без какого-либо снижения
качества биогаза (метана 60-70%).

В этом случае  с BG Макс был получен  существенный доход, основанный на прекращении покупок природного
газа вследствие получения собственного дополнительного биогаза. Кроме того эта норма доходности была
получена во время периода, когда цена природного газа была на 27 % ниже чем за последнее десятилетие.
Поскольку стоимость природного газа начинает повышаться, преимущества BG Макс  только увеличатся.
Заказчик также получил выгоду от снижения загрузки системы аэрации, которая повышает экономию средств
за счет снижения потребности в энергии для аэрации и сокращению  расходов на обработку твердых веществ.

Заключение
При использовании BG Max, клиент улучшил производительность и эффективность анаэробной системы

Использование BG Max, привело к:

• Увеличению производства биогаза                                         • Снижению загрузки аэробной системы

• Улучшению стабильности работы                                           • Улучшенной устойчивости системы

• Снижению затрат на очистку сточных вод

For more information please visitwww.novozymes.com/microorganisms
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Laws, regulations, and/or third party rights may prevent customers from importing, using, processing, and/or reselling the
products described herein in a given manner. Without separate, written agreement between the customer and Novozymes to
such effect, this document does not constitute a representation or warranty of any kind and is subject to change without
further notice.
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