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Изучена седиментация ила на синтетической загрузке с использованием плоскостной физической модели поперечного вертикального сечения биореактора.
Предложена механическая регенерация иммобилизованного ила на ершовой загрузке. Получена зависимость концентрации свободно плавающего ила от времени
осаждения в объеме загрузки после механической регенерации разной продолжительности. Изучена кинетика осаждения ила от его дозы и интенсивности мелкопузырчатой аэрации с применением электровибратора, осуществляющего механическую регенерацию ершовой загрузки.
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Биологическое окисление — широко применяемый на практике метод
очистки сточных вод, позволяющий удалить многие органические примеси.
Процесс этот по своей сути природный, и его характер одинаков для процессов,
протекающих в водоеме и очистном сооружении. Биологическое окисление
осуществляется сообществом микроорганизмов, входящим в состав активного
ила (биоценозом), включающим множество высокоорганизованных организмов — водорослей, грибов и т.д., связанных между собой в единый комплекс
сложными взаимоотношениями (метабиоза, симбиоза и антагонизма) [1, 2].
Для повышения дозы ила в аэрационных сооружениях при интенсификации биологической очистки сточных вод используются нейтральные синтетические носители, способствующие образованию на них прикрепленного
биоценоза. Иммобилизованный биоценоз необходимо фиксировать в объеме
аэротенка-биореактора, размещая его на твердой насадке. Одновременное
присутствие свободноплавающего и иммобилизованного активного ила обеспечивает увеличение окислительной мощности биореактора и необходимый
уровень очистки сточных вод [3—7]. В процессе эксплуатации необходимо
обеспечить возможность периодической регенерации насадки от механических примесей и слизистых сгустков микроорганизмов [8].
Изучение регенерации синтетической инертной загрузки механическим
способом проводили на физической модели биореактора, представляющей
собой плоскостной вертикальный поперечный разрез объемного биореактора. Принципиальная схема установки с моделью биореактора приведена на
рис. 1.
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Рис. 1. Схема установки с биореактором

Установка состоит из физической модели биореактора 1, которая выполнена из силикатного полированного стекла с внутренними размерами
0,053×1,475×1,100 м. Количество воздуха, подаваемого компрессором 2 с помощью мелкопузырчатого аэратора в биореактор, регулировалось вентилем 3.
Мгновенный расход воздуха контролировался ротаметром 4 типа РМ-1,0 ГУЗ, а
давление измерялось манометром МТПСq–100 5. Механическая регенерация ершовых водорослей, покрытых иммобилизованным илом, осуществлялась электромеханическим регулируемым дебалансным вибратором ЭВ-320Е 10 жестко
соединённым креплением 11 с рамкой ершовой загрузки. Вибратор находился на
кронштейне 12, закрепленном на стене. Вибратор представляет собой электродвигатель с установленными на концах вала ротора дебалансами. Дебалансы,
вращаясь с валом ротора, создают центробежную (вынуждающую) силу 0,5 или
1,0 кН, в зависимости от регулировки статического момента дебалансов вибратора. Температура водно-иловой смеси измерялась электронным термометром 7.
Интенсивность светового потока, проходящего через водно-иловую смесь,
контролировалась одновременно люксметрами НТ-307 в двух наиболее характерных местах: в объеме ершовой загрузки (1-я точка) 13 и основном гидродинамическом потоке (2-я точка) 14, обеспечивающем насыщение очищаемой
воды кислородом и нахождение ила в свободно плавающем состоянии при
определенной общей дозе ила в биореакторе. Люксметр показывал минимальное и максимальное значение интенсивности светового потока от лампы 15 за
контролируемый период измерения, что позволяло получить среднее арифметическое значений измеряемой величины.
В биореактор помещались синтетические ершовые водоросли 9, закрепленные на раме из нержавеющей стали (рис. 2). Водоросли крепились к раме
вертикально с шагом 100 мм, чтобы на 1 м3 объема модельной ячейки приходилось в среднем 50 погонных метров «ершей». В модели они размещались на 0,12 м выше дна и на 0,1 м ниже поверхности водно-иловой смеси,
что необходимо для движения жидкости в основном циркуляционном контуре.
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В ячейке размещались 7 вертикальных «ершей» длиной 0,62 м и диаметром
120 мм. Общая длина ершовой загрузки составляла 4,34 м. Таким образом,
лишь 35 % объема модели биореактора было занято синтетическими водорослями. Над мелкопузырчатым аэратором 6 и с правой стороны модельной ячейки
(~ 0,15 м) ершовая загрузка отсутствовала.

Рис. 2. Физическая модель вертикально-поперечного сечения биореактора с синтетической ершовой загрузкой, покрытой иммобилизованным илом: 1 — ершовая загрузка

с прикрепленным биоценозом; 2 — люксметр; 3 — датчик второго люксметра установленный
в зоне основного циркуляционного контура; 4 — вибратор электромеханический дебалансный;
5 — крепление рамки с ершовой загрузкой к вибратору; 6 — рамка для крепления ершовой загрузки; 7 — мелкопузырчатый аэратор

Активный ил, находящийся в биореакторе с иловым индексом ~ 110 см3/г,
оседал на синтетических водорослях (рис. 3), распределяясь по ним относительно равномерно гидродинамическим потоком основного циркуляционного
контура. Средняя скорость в поверхностном слое потока жидкости обеспечивалась мелкопузырчатым аэратором, установленным в левом нижнем углу
биореактора, и составляла 0,6…0,65 м/с [9]. Удельная интенсивность аэрации
водно-иловой смеси составляла 6,92 м3/(м2∙ч).

Рис. 3. Распределение иммобилизованного ила на ершовой загрузке в квазистационарном процессе седиментации
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Для достижения квазистационарного процесса осаждения ила на ершовой
загрузке биореактор работал до достижения постоянного значения концентрации свободно плавающего ила, что констатировалось постоянными значениями
люксметров. Измеряя динамику освещенности водно-иловой смеси люксметром, строили зависимость в координатах интенсивность освещенности —
время (рис. 4, а).

а

б

Рис. 4. Кинетика осаждения свободно плавающего активного ила на синтетических ершовых водорослях: а — экспериментальные данные; б — зависимость, обработанная

по калибровочному графику

По калибровочному графику переводили люксы в концентрацию свободно плавающего ила в г/л и строили кинетическую зависимость в координатах
концентрация свободно плавающего ила — время (рис. 4, б). Оценка достоверности экспериментальных данных по измерениям освещенности водно-иловой
смеси приведена в [10].
Зависимость концентрации свободно плавающего ила от времени осаждения в объеме ершовой загрузки (рис. 4, б) описывается уравнением с коэффициентом регрессии R 2 = 0,9939 :

CСП = − 0, 064 ln(t ) + 0,3018,

где ССП — концентрация свободно плавающего ила, г/л; t — время седиментации ила, мин.
С помощью вибратора проводили механическую регенерацию и, контролируя процесс во времени, определяли концентрацию свободноплавающего
ила в объеме ершовой загрузки и в основном циркуляционном контуре.
Оптимальная длительность механической регенерации ершовой загрузки дебалансным электровибратором составляет 30 с (рис. 5). Дальнейшее
увеличение времени регенерации до 45 с и более, практически не изменяло
эффективность регенерации, которая составляла ~ 84 % в объеме ершовой
загрузки (1-я точка) и ~ 90 % в основном гидродинамическом контуре (2-я
точка).
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Рис. 5. Изменение концентрации свободно плавающего ила (удаленного с ершовой загрузки при механической регенерации с вынуждающей силой 1 кН) от времени
регенерации

Эффективность механической регенерации Э определяли по увеличению
концентрации свободно плавающего ила по формуле

Э=

н
к
ССП
− ССП
⋅100 %,
н
ССП

н
к
, ССП
где ССП
— концентрация свободно плавающего ила до и после регенерации соответственно.
Так, в объеме ершовой загрузки доза ила возросла (см. рис. 5) при регенен
к
= 0,03 г/л до ССП
= 0,193 г/л , что при общей дозе ила в биорерации ССП
акторе, равной 0,3 г/л, обеспечило эффективность механической регенерации
Э = 84 %.
Осаждение ила в течение ~ 30 с на ершовую загрузку в модели биореактора после встряхивания его с ершовой загрузки происходило в установившимся гидродинамическом режиме. Время осаждения определялось
гидродинамической обстановкой в биореакторе, прежде всего, скоростью
движения жидкостного потока в основном циркуляционном контуре. Увеличение удельной интенсивности J мелкопузырчатой аэрации приблизительно
в два раза (с 6,92 до 11, 53 м3/(м2∙ч)) при сохранении прежней дозы ила a не
изменяет эффективность регенерации и время перехода системы с ершовой
загрузкой в квазистационарное состояние (рис. 6). Это объясняется тем, что
скорости жидкости в гидродинамическом контуре при увеличении аэрации
практически не изменилась, так как ершовая загрузка стабилизирует гидродинамическую обстановку в биореакторе (в рассматриваемом поперечном
сечении).
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Рис. 6. Кинетическая зависимость седиментации свободно плавающего ила от интенсивности аэрации биореактора и от общей дозы ила: а — J = 6,92 м3/(м2∙ч), а = 0,3 г/л;
б — J = 11,53 м3/(м2 ч), а = 0,3 г/л; в — J = 11,53 м3/(м2∙ч), а = 0,6 г/л

Однако увеличение вдвое общей дозы ила а в биореакторе изменяет условия седиментации его на ершовую загрузку. Так, при сохранении интенсивности аэрации J = 11,53 м3/(м2∙ч) и увеличении общей дозы ила приблизительно в
два раза (с 0,3 до 0,6 г/л) время перехода системы в квазистационарное состояние увеличилось также приблизительно в 2 раза (с 40 до 70 мин).
Увеличение дозы ила а до 0,9 г/л при J = 6,92 м3/(м2∙ч) привело к увеличению времени седиментации ила на ерши (перехода системы в квазистационарное состояние) приблизительно до ~ 2,5 ч (рис. 7). На приведенной зависимости интенсивности освещенности от времени хорошо видна динамика отрыва
хлопьев иммобилизованного ила по изменению интенсивности освещенности
водно-иловой смеси в квазистационарном состоянии.

Рис. 7. Кинетика осаждения свободно плавающего ила при достижении квазистационарного состояния системы с отрывом хлопьев иммобилизованного ила с ершовой
загрузки J = 6,92 м3/(м2∙ч), а = 0,9 г/л
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Применение плоскостной модели биореактора позволило впервые определить, что для слабо концентрированных водно-иловых смесей наблюдается
обедненная концентрация свободно плавающего ила, не превышающая ~ 10 %
от общей дозы, через ~ 30 с после механической регенерации ершовой загрузки. Эффективность механической регенерации с использованием электромеханического дебалансного вибратора составила ~ 84…90 %.
Следует отметить основную особенность работы биореактора с синтетической ершовой загрузкой — увеличение концентрации коагулированного
активного ила в объеме ершовой загрузки и обеднение основного циркуляционного контура движения жидкости диспергированным активным илом в квазистационарном процессе.
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APPLICATION OF MECHANICAL REGENERATION OF SYNTHETIC LOADING
IN THE BIOREACTOR
The article presents the findings of the experimental studies of mechanical regeneration of the immobilized load using an electromechanical unbalanced vibrator. The
sedimentation of the sludge on the synthetic load inside the physical model of a vertical
bioreactor is studied. Mechanical regeneration of the immobilized sludge on the brush is
proposed. The nature of dependence between the concentration of free-floating sludge
and the deposition time following the mechanical regeneration is identified. The kinetics of the sludge deposition, the dose and intensity of aeration is studied, if the electric
vibrator is used for the mechanical regeneration of the brush load. Thus, the application
of the plane model of a bioreactor helped to determine that, if the water-sludge mixture
has a small concentration of the free-floating sludge, the sedimentation is about 10 % of
the total dose 30 seconds after the mechanical regeneration of the brush load. The effectiveness of the mechanical regeneration performed with the help of an electromechanical unbalanced vibrator was approximately 84–90 %. The application of the bioreactor
having a synthetic brush load mechanism increases the concentration of the coagulated
activated sludge.
Key words: bioreactor, synthetic brush loading, sedimentation of sludge, mechanical regeneration of load, free floating sludge, immobilized sludge.
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