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АЭРОТЕНКА-БИОРЕАКТОРА
Получены зависимости удельного расхода воздуха в водо-воздушном
факеле, выходящем из одной форсунки, от удельного расхода воды и
давления в водном контуре подающей системы, включающей несколько
форсунок при водо-воздушной регенерации иммобилизованного ила на
ершовой загрузке аэротенка-биореактора. Определена эффективность
регенерации инертной загрузки от
количества работающих форсунок.
Приведена зависимость объема жидкости биореактора, обрабатываемого
одной форсункой при заданной эффективности регенерации.
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Синтетическая ершовая загрузка в аэротенке способствует не только сохранению активного ила при
залповом сбросе токсичного стока и
более устойчивой работе аэротенкабиореактора, но и очищению стоков.
Одновременное присутствие свободно плавающего и иммобилизованного
активного ила увеличивает окислительную мощность аэротенка-биореактора и уровень очистки сточных вод
[1—13].
Для поддержания иммобилизованного ила в активном состоянии
необходима периодическая регенерация синтетической загрузки [1, 2, 14].
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OPTIMIZATION
OF WATER-AIR
REGENERATION
OF AEROTANK-BIOREACTOR
SYNTHETIC LOADING
The article deals with water-air
regeneration of immobilized sludge on
aerotank-bioreactor brush loading. The
researches of inert loading regeneration
with water-air method were performed
on a physical model of bioreactor representing a planar vertical cross section
of the aeration tank volume-bioreactor.
Water-air regeneration torch was provided through the ejection nozzles located
under brush loading.
The dependence of air flow inducing from the nozzles of the specific water flow delivered by the pump in the water circuit with a fixed number of nozzles
from one to six is extreme. Increasing
the number of nozzles led to an increase
in specific water consumption and, accordingly, to an increase in water-air regeneration torch inducing. The authors
obtained mathematical equations describing their interdependence with high
degree of accuracy.
They also determined the efficiency of inert loading regeneration depending on the number of working nozzles.
Changing the number of nozzles with up
to six units lead to increase of regeneration efficiency from 80 to 95 %.
The resulting dependence allows
us to calculate the number of nozzles
on the projected volume of the aeration
tank-bioreactor from the following relationship: one nozzle on the volume of
water consumption equal to 0.04 m3 with
a fairly high efficiency air-water regeneration reaching 85 %.
Key words: aerotank-bioreactor,
brush loading, regeneration, air-andwater torch, water circuit, immobilized
sludge.

Synthetic brush loading in aerotank
not only preserves active sludge at volley of sewage operational stability of
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Изучение регенерации инертной загрузки водо-воздушным способом
проводили на физической модели
биореактора, представляющей плоскостной вертикальный поперечный
разрез объемного биореактора. Водовоздушный регенерационный факел
обеспечивался через эжекционные
форсунки, расположенные под ершовой загрузкой [15]. В модельной ячейке размещали 7 вертикальных ершей
длиной 0,62 м и диаметром 50 мм.
Общая длина ершовой загрузки составляла 4,34 м. Для достижения квазистационарного процесса осаждения
ила на ершовой загрузке модельный
биореактор работал до достижения
постоянного значения концентрации
свободно плавающего ила. Суммарная
доза ила равнялась 0,28 г/дм3.
Подбор необходимого и достаточного количества форсунок для водовоздушной регенерации проводили на
модели, позволяющей осуществлять
мониторинг газогидродинамической
обстановки, формирующейся под
действием мелкопузырчатой аэрации
водно-иловой смеси удельной интенсивностью 6,92 м3/(м2∙ч) аэратором
«Аквалайн», расположенным в углу
модели [15]. Показатели мониторинга: удельные расходы воздуха и воды
(отнесенные к площади днища модели) в водо-воздушной регенерационной струе; давление в водном контуре
регенерационной схемы; количество
эжекционных форсунок и концентрация свободно плавающего ила в динамике в межрегенерационном периоде.
Зависимость удельного расхода
эжектируемого форсунками воздуха
Qq(n) от удельного расхода воды Qf(n),
подаваемого насосом в водный контур
с фиксированным числом форсунок
от одной до семи, имеет экстремальный характер (рис. 1).
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aerotank-bioreactor, but contributes to
sewage cleaning. Simultaneous presence of floating and immobilized active
sludge increases the oxidizing power of
aerotank-bioreactor and sewage cleaning
[1—13].
Periodic regeneration of synthetic
loading is necessary for keeping immobilized sludge in an active state [1, 2, 14].
A planar vertical cross-section of volume
bioreactor was used for studying inert
loading regeneration by air-and-water
way was made on the physical model
of the bioreactor. The air-and-water regeneration torch was ejected through the
ejector nozzles located under brush loading [15]. In a model cell there were 7 vertical brushes 0.62 m long and 50 mm in
diameter. Total length of brush loadings
was 4.34 m. For quasistationary process
of sludge settling the model bioreactor worked until fixed values of floating
sludge concentration were reached. The
summary dose of sludge was equal to
0.28 g/dm3.
Selection of the required amount
of nozzles for air-and-water regeneration was made on the model, allowing
to monitor gas-hydrodynamic situation,
which is forming in fine-bubble aeration
of water sludge mix by specific intensity
of 6.92 m3/ (m2∙h) by Aqualine aerator,
located in a model corner [15]. Monitoring indicators are: specific air and water
expenses (related to model base area) in
an air-and-water regeneration stream;
pressure in a water regeneration scheme
circuit; number of inducing nozzles and
concentration of floating sludge over
time in service cycle.
The dependence of specific nozzleinducing air consumption on specific
consumption of water pumped to the
water circuit with the fixed number of
nozzles from one to seven, is extreme
(fig. 1).
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Рис. 1. Зависимость удельного расхода
воздуха от удельного расхода воды регенерационного факела для форсунок, находящихся
в аэротенке-биореакторе (1…7 — количество
форсунок)

Fig. 1. Dependence of specific air
consumption on specific water consumption of a regeneration torch for the nozzles which in the aerotank-bioreactor
(1…7 — number of nozzles)

Увеличение количества форсунок
(при использовании насоса XCm 170-1)
приводило к возрастанию удельного расхода воды с 10 до 60 м3/(м2∙ч) и, соответственно, к увеличению подсоса воздуха с
18 до 25 м3/(м2∙ч). При пяти работающих
форсунках наблюдалось максимальное
эжектирование воздуха, которое составляло 27 м3/(м2∙ч). Дальнейшее увеличение числа форсунок привело к уменьшению эжектирования воздуха. Численные
значения точек не вызывают сомнений,
так как для проверки наличия экстремума зависимости опыты проводились несколько раз.
Эта же зависимость, но представленная для удельных расходов воды Qf(1)
и воздуха Qq(1), проходящих через одну
форсунку (расход делили на количество
форсунок), имеет сложный вид с точкой
перегиба при трех форсунках (рис. 2).
Незначительные колебания удельного расхода воды, подаваемого через
каждую форсунку, приводило к резкому
уменьшению эжектирования воздуха.
Так, увеличение количества форсунок с
одной до трех уменьшило эжектирование
воздуха с 18 до 8 м3/(м2∙ч). Дальнейшее
увеличение числа форсунок проводило

The increase in number of
nozzles (with XCm 170-1 pump),
led to the increase of specific water consumption from 10 to 60
m3/ (m2∙h) and, as a result, to the
increase in air inflow from 18 to
25 m3/(m2∙h). The maximum air
inducing equaled to 27 m3/(m2∙h)
was observed at five working nozzles. The further increase in number of nozzles led to reduction of
air inducing. Numerical values of
points are beyond questions, as
for checking extreme dependence,
experiments were made several
times.
The same dependence for specific water Qf(1), and air Qq(1), consumption passing through one nozzle (the
consumption was divided into number of nozzles), is complicated with
bending point in three nozzles (fig. 2).
Slight variability of specific
water consumption flowing through
each nozzle, led to sharp reduction of
air inducing. So, the increase in the
number of nozzles from one to three
reduced air inducing from 18 to 8
m3/(m2∙h). The further increase in the
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уже к незначительному уменьшению
эжектируемого воздуха. Увеличение
числа форсунок с трех до семи уменьшило эжекцию удельного расхода воздуха через одну форсунку с 8 до ~ 4
м3/(м2∙ч), при незначительном уменьшении удельного расхода воды ~ с 10
до 9 м3/(м2∙ч).
Давление воды в водяном контуре
водо-воздушной регенерации с увеличением количества форсунок уменьшалось с 3,2 до 2,0 кгс/см2 (рис. 3).

number of nozzles lead to slight reduction of inducing air. The increase in the
number of nozzles from three to seven
reduced inducing of specific air consumption through one nozzle from 8 to ~
4 m3/(m2∙h), at insignificant reduction of
specific water consumption ~ from 10 to
9 m3/(m2∙h).
The increase of nozzles led to decrease of water pressure in a water circuit of air-and-water regeneration from
3.2 to 2.0 kgf/cm2 (fig. 3).

Рис. 2. Зависимость удельного
расхода воздуха от удельного расхода
воды, проходящих через одну форсунку
(1…7 — количество форсунок)

Fig. 2. The dependence of specific air
consumption on specific water consumption,
when passing through one nozzle (1…7 —
number of nozzles)

Рис. 3. Зависимость удельного расхода воздуха, эжектируемого одной форсункой, от давления в водяном контуре
(1…7 — количество форсунок)

Fig. 3. Dependence of specific air
consumption of one nozzle inducing air on
water circuit pressure (1…7 — number of
nozzles)
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Максимальный удельный расход воздуха, эжектируемый одной форсункой
наблюдался для одной форсунки, находившейся в биореакторе, и составлял 18
м3/(м2∙ч), а минимальный — для каждой из
семи форсунок, обеспечивавших регенерацию, ~ 3 м3/(м2∙ч). При увеличении числа форсунок с одной до трех наблюдалось
резкое уменьшение удельного расхода
воздуха, а дальнейшее увеличение форсунок до семи вызывало слабое уменьшение
удельного расхода воздуха. Полученная
зависимость описывается уравнением

Specific one nozzle inducing
air consumption was at its maximum with one nozzle in the bioreactor, and equaled to 18 m3/(m2∙h),
and its minimum — for each of
seven regenerating nozzles, ~ 3
m3/ (m2∙h). The increase in the number
of nozzles from one to three reduced
sharply specific air consumption,
and the further increase of nozzles
(to seven) reduced specific air consumption. The received dependence
is described by the equation

Qq (1) = 30,671P 5 − 360,73P 4 + 1685,8 P 3 − 3911P 2 + 4506,5 P − 2062,1
с высоким коэффициентом детерминации with high determination coefficient
R2 = 0,9992.
R2 = 0,9992.
The increase of nozzles lead to
С увеличением числа форсунок постоянно уменьшалось давление в водном constant decrease of water circuit
контуре водо-воздушной регенерации на pressure of air-and-water regenвеличину 0,2 кгс/см2 с одновременным eration constantly by 0.2 kgf/cm2
уменьшением расхода воздуха через каж- with simultaneous reduction of air
дую форсунку. Необходимо отметить, consumption through each nozzle.
что с увеличением удельного количества It should be noted that with the inвоздуха в водно-воздушном факеле уве- crease of specific air quantity in a
личивается эффективность регенерации water-air torch, the regeneration efиммобилизованного ила на ершовой за- ficiency of immobilized sludge on
brush loading increases [16].
грузке [16].
The dependence presented in
Вид зависимости, представленной
на рис. 3, качественно сохраняется для fig. 3, is true for the dependence
зависимости влияния давления в водном of influence of water regeneration
регенерационном контуре на величину circuit pressure on air and water
отношения расходов воздуха и воды Qq Qf consumption ratio (fig. 4). The de(рис. 4). Зависимость описывается сте- pendence is described by power
пенным уравнением с коэффициентом де- equation with determination coefficient R2 = 0,9999:
терминации R2 = 0,9999:
Qq
= 2,6379 P 5 − 29,656 P 4 + 131,66 P 3 − 288,14 P 2 + 310,9 P − 132.
Qf

/

С увеличением числа форсунок с одной до семи давление в водяном контуре
уменьшалось с 3,2 до 2,0 кгс/см2, а отношение расходов газ — жидкость резко
уменьшалось ~ с 1,9 до 0,4. Таким образом, водо-воздушная струя из одной рассматриваемой форсунки обеднялась газовой фазой при практически постоянном

The increase of nozzles from
one to seven decreases water circuit
pressure from 3.2 to 2.0 kgf/cm2,
and gas-liquid consumption ratio
decreased sharply ~ с 1.9 to 0.4.
Thus, the air-and-water flow through
one regarded nozzle was leaned by
a gas phase at almost constant val-
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расходе воды (см. рис. 2). Для одной ue of water consumption (see fig. 2).
форсунки, находящейся в биореакторе- For one nozzle in the bioreactorаэротенке, на один объем воды прихо- aerotank, 1.9 of air volume fall on
дится 1,9 объема воздуха, а для одной one water volume, and for one nozфорсунки из семи на один объем воды zle out of seven, 0.4 of air volume
приходится 0,4 объема воздуха, что fall on one water volume that imдолжно отразиться на регенерационной pacts air-and-water torch regeneration
способности водо-воздушного факела. capability.
Зависимость отношения расходов
The dependence of gas and liqгаза и жидкости от количества форсу- uid consumption ratio on the number
нок приведена на рис. 5 и описывается of nozzles is given in fig. 5 and is deуравнением
scribed by the equation
Qq
= 1,8337 n –0,732 .
Qf

Рис. 4. Зависимость отношения расходов воздуха и жидкости, проходящих через
одну форсунку, от давления в водяном контуре водо-воздушной регенерации (1…7 —
количество форсунок)

Fig. 4. The dependence of air and
liquid consumption ratio, passing through
one nozzle on water circuit pressure of airand-water regeneration (1…7 — number
of nozzles)

Рис. 5. Зависимость отношения расхоFig. 5. The dependence of air and liqдов воздуха и жидкости, проходящих через uid consumption ratio, passing through one
одну форсунку, от общего количества фор- nozzle, on total number of nozzles in the
bioreactor
сунок, находящихся в биореакторе
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A set of experiments for the deСерия экспериментов по определению эффективности водо-воздушной termination of air-and-water regeneraрегенерации от количества форсунок tion efficiency depending on the numпоказала увеличение эффективности ber of nozzles showed that increase
регенерации ершовой загрузки с изме- of nozzles (from 1 to 6) multiplies
нением числа форсунок от одной до ше- regeneration efficiency of brush loadсти (рис. 6, а). Полученная зависимость ing (fig. 6, a). The obtained depenописывается степенным уравнением dence is described by power equation
Э = 80,187n0,0876. Эффективность регенера- Э = 80.187n0,0876. Regeneration efции изменялась ~ с 80 до 95 %. Величину ficiency changed ~ from 80 to 95 %.
эффективности регенерации Э определя- Regeneration efficiency value Э is
ли по увеличению концентрации свобод- determined by the increase of floating
но плавающего ила по формуле
sludge concentration by a formula:
н
к
С –С
Э = СП н СП 100 %,
ССП
к
к
— floating sludge conгде СнСП , ССП
— концентрация сво- where СнСП , ССП
бодно плавающего ила до и после ре- centration before and after regeneration
генерации соответственно.
respectively.

а
б
Рис. 6. Эффективность регенерации ершовой загрузки с иммобилизованным илом:

а — от количества форсунок в модели объемом 0,08 м3; б — от объема жидкости, приходящейся
на одну форсунку (1…7 — количество форсунок)

Fig. 6. Regeneration efficiency of brush loading with immobilized sludge depending on:

а — number of nozzles in a model of 0.08 m3; б — liquid volume falling through one nozzle (1…7 —
number of nozzles)

Для увеличения информативности полученной зависимости представим ось абсцисс в виде объема биореактора, обрабатываемого одной форсункой (см. рис. 6, б).
В одном кубометре модельного аэротенкабиореактора находится ~ 50 м.п. синтетической загрузки.
Зависимость, приведенная на рис. 6, б,
позволяет оперативно определить количе-

For more informational content
of the obtained dependence we present
abscissa axis in the form of one nozzle bioreactor volume (see fig. 6, b).
In one cubic meter of aerotank-bioreactor model there are ~ 50 running
meters of synthetic loading.
The dependence presented in
fig. 6, б, allows easily determining

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

47

7/2014
ство форсунок по объему проектируемого
аэрируемого сооружения при необходимой эффективности водо-воздушной регенерации.
Таким образом, приведенные результаты по оптимизации водно-воздушной
регенерации синтетической загрузки
аэротенка-биореактора позволяют рекомендовать рассчитывать количество форсунок из соотношения: одна форсунка
на объем обрабатываемой сточной воды,
равный 0,04 м3, с достаточно высокой эффективностью 85 %.
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the number of nozzles by the volume
of a designed aerated construction
considering necessary air-and-water
regeneration efficiency.
Thus, the given results on optimization of water-air regeneration
of aerotank-bioreactor synthetic
loading allow counting the number
of nozzles from a ratio: one nozzle
for the volume of treated waste water equal to 0.04 m3, with 85 % efficiency.
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