
Улучшает качество стоков и стабилизирует работу
очистных сооружений через улучшенную деградацию
ХПК при низких температурах

В биологических системах  холодная  температура влияет  на

роста микробного сообщества, замедляя передачу питательных

веществ через клеточную мембрану. Бактериальные клеточные

мембраны содержат жирные кислоты, которые могут быть

насыщенными или ненасыщенными. Насыщенные жирные кислоты

замерзают при более высоких температурах, ненасыщенные жирных

кислот более стойкие к холоду. Чем выше концентрация насыщенных

жирных кислот, тем больше вероятность, что клеточные мембраны

будет застывать и становится жесткими при низких температурах, тем

самым ингибируя (замедляя) перенос  питательных веществ через

клеточную мембрану. Psychophilic (холодолюбивые) микроорганизмы

в Толер-X 5100 имеют более высокие концентрации ненасыщенных

жирных кислот в клеточной мембране, это позволяет мембранам

оставаться жизнеспособными при низких температурах и уменьшать

воздействие низких температур на перенос питательных веществ.

Novozymes разработал  Toler-X 5100  из встречающихся в природе

микроорганизмов, которые были тщательно отобраны из низко



температурной среды  не только за  жизнеспособность, но также за

самую высокую  активность в деградации  широкого диапазона

органических загрязнений характерного для  муниципальных сточных

вод.

С Толер-X 5100, система очистки сточных вод может сократить период

акклиматизации и быть уверенной, что нормы ХПК будут нарушены, и

очистка не будет подвержена риску.

В таблице 1. приведены данные сточных предприятия пищевой

промышленности на  котором был посеян Толер-X 5100.

Производительность завода была хорошая   за исключением

холодных месяцев. Когда  температура снизилась в начале  зимы, при

обслуживании было применено  дозирование в аэротенк Толер-X

5100.  БПК стоков снизился на 88%, и  ВВ в сточных водах  снизились

на  48% по сравнению с годом ранее, когда завод не использовал

Толер-X 5100.

Стоки / условия
эксплуатации

Зима БЕЗ
Toler-X™
5100

ЗИМА С
Toler-X™
5100Средний БПК 98 mg/L 12 mg/L

Среднее ВВ 65 mg/L 34 mg/L

Средняя t° суспензии 14°C 11 °C

Самая низкая зафиксированная
t° суспензии

9 °C 7 °C

Таблица 1.  Использование Толер-X  5100   привело к улучшению БПК и удалению ВВ даже
при низких температурах.


