
Пример использования
Увеличение биогаза  в анаэробном реакторе с использованием BG Max и

увеличение электроэнергии  на  бойне.
На бойне значительно улучшили работу и производство биогаза из отходов шлама в анаэробном реакторе с

использованием BG Макс.
Преимущества

• 29%-ное увеличение объемов производства биогаза
• 51%-ное увеличение производства электроэнергии
• Значительная экономия затрат, связанных с повышением эффективности кормов

Данные системы
Свиная скотобойня производит множество  разнообразных органических отходов, которые загружаются в

анаэробный реактор с целью измельчения  твердых отходов и для производства биогаза используемого для
отопления объекта. Операторы объекта были вынуждены недогружать реактор из-за плохой
производительности при высоких нагрузках. Операторы послали запрос на Novozymes с целью подбора
биопрепаратов для биологического решения проблемы, которое будет способствовать стабилизации реактора,
позволит увеличить нагрузки, а также улучшить эффективность реактора.

Применение
Производство перерабатывает  300 до 400 голов
свиней в сутки, действует собственная система очистки
сточных вод. Система очистки сточных вод
перерабатывает около 250 м3  сточных вод в сутки.
Система включает в себя анаэробный реактор  для
очистки сточно-активного ила. Для того, чтобы
сократить расходы, связанные с утилизацией твердых
отходов и других высокопрочных отходов, система
загружает в  реактор кишечных отходы, солому, кровь и
навоз, а также другие отходы процесса. В систему
подается около 35-40 тонн отходов в сутки,  в том числе
8% твердых отходов. В целом варочный котел способен
уменьшать отходы в осадке, что только 1,8% в общем
объеме твердых веществ (76%-ное снижение в твердых
отходов).



Разбивка шлама и высокопрочных отходов порождает богатый метаном биогаз, который становится топливом в
комбинированном (ТЭЦ) генераторе, который используется для нагрева бойлера. Директор завода был
удовлетворен производительность реактора с низким уровнем операции загрузки, однако система была
предназначена для использования больших нагрузок. При увеличении загрузки, директор завода хотел повысить
эффективность и снизить внешние затраты на удаление. BG Max - смесь полезных микроорганизмов и
быстродействующих ферментов, был добавлен к входу анаэробный танк.

Результат
Спустя только один месяц после начала применения были отмечены существенные улучшения. Клиент получил
дополнительно  538 m3  биогаза в день, что составило 29%-ое увеличение. Объем биогаза был увеличен,
эффективность процесса улучшилась до такой степени, что руководители предприятия могли продолжить
максимально  загружать автоклав. В результате большего производства биогаза, темп производства электроэнергии
CHP увеличился на 51 % (дополнительные 1 800 кВтч/дни).

Заключение
Добавление BG Макса улучшило операционную производительность анаэробного автоклава, загружаемого
отходами со скотобойни.

Результат:

· Улучшенная стабильность работы автоклава.

· Увеличенное производство биогаза

· Сниженная стоимость переработки отходов

· Сниженное энергопотребление

· Стабильность системы
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