
This is a self-archived version of an original article. This version 
may differ from the original in pagination and typographic details. 

Author(s): 

Title: 

Year: 

Version:

Copyright:

Rights:

Rights url: 

Please cite the original version:

In Copyright

http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en

Effect of macro- and micro-nutrients addition during anaerobic mono-digestion of grass
silage in leach-bed reactors

Accepted version (Final draft)

Jagadabhi, Padma Shanthi; Kaparaju, Prasad; Väisänen, Ari; Rintala, Jukka

Jagadabhi, P. S., Kaparaju, P., Väisänen, A., & Rintala, J. (2019). Effect of macro- and micro-
nutrients addition during anaerobic mono-digestion of grass silage in leach-bed reactors.
Environmental Technology, 40(4), 418-429. https://doi.org/10.1080/09593330.2017.1393462

2019



� ��

������	
������������������������������������� !"����!��#��������������������$��%&��� '(��)*���+,-./0,12,345�6278,0509:�;� <=>���?@�?A?B?CDCEEE?@;?�F@�ECEGH;�E� �G� IJJ
KL�(J�M*K�(�*)N�M�K�(�)�L��
)L��*NN�L�()�N���)O�*)*
�(��K�M()(PN�O
�L�()�(J�O�*������*O
��)�D� �
*K	P�
N��
*KL(����H� �F� �����*NM*�Q	*)L	��'*O*N*�	��*RST���*�*N�U*V*�*W��RT�X���YZ��Z)
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�qrjỲ_s�tlou�



� ���

����������	
�	�����������������
	���
����������	�������
����	
�������� ��
�!	����!������������ �������"#��������$�����	���
�!�����������	����������%�$���

�����	
�	���&���	���
$����� '���
(�$���
�	
������)� ����*+�+
�
�&$�,		��(	�
�
�-$�.�	
����&$�/�
0	�������������
	���
������
��	��	
�������������
������ ��
��
��	���
��
�1�
��
������#��.�-2�3�4��0	�"	���
�����������
��	�1���1�����	���
������ ��������.
���
�5�3
0���
�&
	��������%%�6���4��%%�2�%�7����7� �7���-���.
��$�������8988�:;<=>?@�ABC�D?<�E>@F?G=�HI��))����J	�(������0�$�����������$�����	��$�.,���K� 7%7%727)%K$�L�&������ �K��M�N	���&2�$�O�����M3$�P"�1���5���/�0��!���������
����	����1�������������1���"����
�������� ��	�#������	
���3
0���
�����Q���
����%%�6��)4���72��%����)%� ����M���.&$�J	
��R$��"��S$�,�"�5�������	�����T"������������
���
��	��
"����
�2"11����
�����)�� 	
	���#����������
����!��	����	!��R��������3
����%��6���4�%72������)�� ����U"�	0�
�5$�V�(�	���$��"
�#�����$�O	���
�&$�3W�����
�5$��(���#����L��R��	0	��	#����������))� ��#	���	
��
��(����"��
��	
	���#����������
����"��"�����������	�������#���	�����	���
��&11���)�� 3
�����%�)6����4��K)2�KK���)�� )%��.	�'P$�&
����
�UO��P���#�	����
��#����
����"�1�	������"����
��
��!�21�	��	
	���#����)7� �������
��-�����R���������%%�6��%4��%K�2�%�����)K� )���P����/�����2UX�N	�$�5��*��	$�5��P	�	2&�0	��N$�5�P�������
�$����&�	���Q�����������	�����0���
��)�� 	
	���#����������
4�&���0��!��/�
�!���"�	�
	#���3
�����/�0���%�74�������72��������)��
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F]FFF]ĤF]̂FF HF _F F̀ aFbT�LMNOPQ R� c\MK�L\U�defgR���

FGFHFIF XYZ�h\Vi�M\jWTUkVW\KUVg
FGH

F]FFF]ĤF]̂F
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