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Актуальность темы. Для дальнейпют развития с1роительсгв;. и
эксплуатации котеджных поселков, зон отдыха, турГ»аз и других объек
тов малого водоотведения, повьнннния их окономичнгюти и надежности.
обеспечения постоянно ужесточаюп;ихся требований охраны окр\
жающей среды, прежде всего водных ресурсов от истощения и загря t
нения, важное значение имеет соверншнптвование процессов обработки
бытовых сточных вод и, в частности, процессов аэробного окисления
В мировой и отечественной практике одним из наиболее перс
пективных способов очистки бытовых сточных вод является ме1Х)Д биоло
гической очистки сточных вод на биофильтрах с различными видами
плоской искусственной зафузки. С целью интенсификации процесса
0ЧИСТ1СИ, сокращения капитальных и эксплутационных затрат, снижения
себестоимости очистки необходимы исследования по научнообосно
ванному выбору и внедрению новых конс1Т>у1сций биофильтров, ог;н1чаю
щихся высокой производительностью за счет исгюльзован1ГЯ резервов
биопленки, насыщения кислородом, благ'шаря интенсивному перемо
пшванию, созданию условий, позволяющих ''очетать в одном сооружении
преимущества очистки сточных во;; в азротенках и биофильтрах.
Распшрюнию области практической) исгюльзования биофильтров
препятствуют недостаточная изученность закономерностей процессов,
пртекающих в этих сооружениях, мношчисленные недостатки традици
онных конструкций биофильтров, схем их работы. Этим и определяется
актуальность настоящей работы.
Цель работы. Разработка констругсции высокопроизводительного
погружного биофильтра с зафузкой, имрюи1ей высокую адсорбционную
поверхность, способность к максимальному насьицению сточных вод
кислородом, обеспечивающей инт1!Нсивное перемешивание и поддер
жание во взвешенном состочнии отторгнутой биопленки и технологии
эчистки сточных вод, учитыпаюн1ей специфику малых объектов бытового
зодоотведения.
В работе решались следующие задачи: разработка конструкции
зиофильтра, позволяющей увеличить окис.пительную мощность соору
«ения; изучение закономерностей процессов изъятия и окисления заг
рязнений биопленкой в биофильтре с модифицированной загрузкой с
петом гидравлических и массобме!1Ных свойств сооружения и опре
1еление эффективности и оптимальных технологических параметров
1ТИХ процессов; разработка технологии очистки хозяйственнобытовых
I близких к ним по составу сточных вод малых объемов с исполь
юванисм биофильтра новой конструкции, позволяющей сбрасывать
'Чищенные сточные воды в волоемь! различной категории.

f'afio га выполнялась в соответствии с заказнарядом ГК по вьк
тему обра.юпанию и планами НИР N 01860035615 "Человек и окружг
ющап среда", результаты работы включены в отчет по госбюджетнс
теме "Создать и освсшть прогрессивные методы и системы рационально!
использования природных и сточных вод".
Методы исследования. В работе для решения конкретных зада
тчопьзовались современные физикохимические, химические, микр<
Гшо.погические и биохимические методы исследования, а также метод
математической статистики.
Научная новизна диссертационной работы заключается
^•ледуюп;ем: впервые доказана целесообразность использования в кг
честве зафузки биофильтра специалыюго комплекта из дисков и гофр1
рованных трубок, позволяющего интенсифицировать процесс биoлoг^
ческг)й очистки сточных вод и обеспечить высокие показатели эффекти!
1ЮСТИ очистки; исследованы основные закономерности процесса очистк
сточных вод на биофильтре с модифицированной зафузкой, гидродинг
мические свойства биофильтра; экспериментально установлена завись
мость о1Сислительной способности биофильтра от основных технолога
ческих параметров; дано теоретическое обоснование зависимости межд
основными технологическими параметрами процесса биологическо
очистки сточных вод на предлагаемом биофильтре с модифицированно
зафузкой; найдены оптимальные значения технологических параметре
процесса биологической очистки сточных вод на предлагаемом бис
?})пльтре.
Практическая значимость. На основании выполненных исследс
ваннй в практику проектирования и строительства внедрена принципи
ально новая конструкция биологического фильтра, отличающаяся о
известных высокой окислительной мощностью и незаиливаемостью заг
рузки Применение биофильтра с модифицированной зафузкой позво
лит значительно уменьшить площади, занимаемые сооружениями бис
логической очистки, снизить капитальные и эксплутационные затрат!
па очистку сточных вод, сократить затраты на электроэнергию.
Результаты исследований использованы при проектировани
очистных сооружений турбазы "Геолог" в пос.Исток (Бурятия
Экономический эффект от внедрения разработанной технологи:
составил 106,1 млн.руб (в ценах 1994 г.).
Апробация работы. Основные положения диссертационной работ!
доложены и обсуждены на: Международной конференции " Sib Есс
РЗ" (г.Иркутск,!993), Всесоюзной научнотехнической конференци!
•'Современное состояние и перспективы развития процессов очистк!

гочных вод" (г.Самара, 1992), Международной конференции "Фуиди
ентальные и прикладные проблемы охраны окружакицсй среди'
.Томск, 1995), Международной конференции Mincliern 95 (i (.'IHM
?л,1995). Международной конференции "Промыншеннаи ;1кчлоги>1 и
1циональное природопользование в Прибайкалье" (г.Ирку'1ск, 199.')).
аучнотехнических конференциях профессорскопреподаваилыгкоп
кггава и студентов ИрГТУ.
Публикации. По теме диссерга1ши опубликовано 11 научных paCoi
Структура и объем работы. Диссертационная работа и;4Л()Же11а
I 147 страницах машинописного текста и состоит ии введ»:11ил, няги
:ав, списка литературы из 182 наименований, 4 прилозкений, содеряап
. рисунок, 20 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе приведен литературный обзор по биологический
1истке сточных вод, который позволяет сделать вывод о том, Hit) Hunfn.
!е перспективными для очистки малых объемов хоаяйсгвенн!! бы ьшых
очных вод являются биофильтры. Приведены характерные iiijMi,iepi.i
пользования биофильтров в мировой практике, оиисан).! и npuaiia
13ированы основные технологические приемы повьниения з(рф<;1;гин
)сти очистки сточных вод на биофильтрах.
Наибольшее распространение в настоян4ее время пилучилк
)фужные биофильтры, однако наряду с достоинсгнами в них имею к я
недостатки, обусловленные, главным образом, консгрукгиииым ш
вершенством имеющихся биомодулей, что отражаетсн на иип:н
1ВН0СТИ биопоглощения зафязнений.
Отмечается, что повышение производительности 11()1|)уж11ых
[офильтров возможно за счет модификации загрузки и бклео иимнчп>
пользования окислительных и сорбциониых возможностей би(1|1ленки,
также изменения гидравлических параметров процесса и условий
рации.
Однако к наст«яп;ему време1ш еп(е детально не разработаны
^тодологические подходы к опреде>лению экологическою j)e3epBa для
1крооргаиизмов очистных сооружений, пет теорегичес1С(11Ч) и научною
основания ингенсификации процессон очистки за счет исио/и^ооцапил
ецифических гидродинамических и массообменных процкспи.
Познанию скрытых резервов повышения 1)ф(|н>кпш11(к IK пчиожи
1)чных вод и разработке мсгдифицированной кчмструкцин (биофильтра
Г1ос:вя1цеиа настоящаи дпссе|5тапипниая работа,
Во второй г.паве описан .чкст римеиг но иыГюру та кои конструкции

биофильтра, которая одновременно с существенно большей окисли
тельной мощностью обладала бы простотой и надежностью в работе.
Естественно, что повышение окислии'ельной мощности биофильт
ров не является itwibito конструкторской задачей. Без детальной научной
проработки вопросов, связанных с выбором материала загрузш!, с позна
нием скрытых резервов биохимического окисления органических зафяз
нений биопленкой, без учета специфики гидродинамических и массооб
менных процессов, создание оптимальной конструкции биофильтра и
на этой основе технологии очистки сточных вод практически невозможно.
Важным вопросом в создании новой конструкции биофильтра
. является выбор состава и формы загрузочного материала, который дол
жен отвечать требованиям, предъявляемым к носителям биомассы:
прочность к истиранию, малая удельная масса, простота производства
в промышленных условиях, недефицитность, гюристость и, самое глав
ное, большая удельная хюверхность. В качестве такого материала был
выбран высоконапорный полиэтилен, который в большей степени, чем
дфугие материалы соответствует предъявляемым требованиям.
Исследования по выбору оптимальной формы загрузочного мате
риала, позволяющей увеличить окислительную мощность сооружения
за счет вовлечения отторгнутого биоценоза в процессы биологической
очистки, а также за счет интенсификации процессов аэрации, проводи
лись на двух моделях биофильтов с загрузкой из гофрированных трубок
(1 модель) и гофрированных трубок разби1ых на модули (2 модель) (рис1).
Процессы массопередачи кислорода из воздуха в воду изучали
с применением стандартных методов химического анализа.
Как видно из таблицы 1, окислительная мощность биофильтра с
модифицированной загрузкой весьма высока и превышает окисли
тельную мощность биофильтра со сплошными гофрированными
трубками в 1,5 раза.
С технологической точки зрения процесс движения жидкости в
погружном биофильтре может благоприятно или неблагоприятно влиять
на ход биохимических процессов в зависимости от интенсивности Щфку
ляции оттортутой биопленки. Указанная циркуляция может приводить
к смешению биоценоза различных фаз очистки. Поэтому наличие силь
ного перетекания (циркуляции) считается явлением неблагоприятным.
С другой с'пфопы, с целью предотвращения заиления и аварий, требует
ся обеспечить определенные скорости в донной части резервуара.
В специально поставленном эксперименте проводили наблюдение
па меченой частицей активного ила. Во второй модели биофильтра эта
частица выносилась i руГжамн, днига.пшь прогин папрапленил иращрния

Таблиц*! 1
Сравнение окислительной мощности биофильтроь
Время отбора пробы
2

Концентрация
cyльф^п•иoнoв,
мг/л

Скорость перехода
кислород U, МГ/ЛЧ

Окислительпаи
мощность,
Kj/м^сут

1

2

' "250"

276

380

в

9,1

"Iso"

150

210

3,3

ft

а?

"lis

1 ,Й

2,?

В начале опыта

1200

1200

Через полчаса

510

Ч е р е з час

450

Через два часа

~ззо""

Примечание: 1  биофильтр со сплошными гофрирова!1ными ipyuituMH,
2  биофильтр с модульной загруакой'
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Рис. 1. Схема биофильтра: а) с; a<irpy;ii<uii иа шфрирашитых т[)убок
(гтодель 1); б] с мчдиф11Ц!1р(шаниой ангруакой (м()Д1ли 2;,

I pyriuK, циркулируй многократно в пределах одной секции и вдоль ci
оружения, осаждалась на дно и вновь вовлекалась в двинсение цирк;
ляционными цокжами. СХпедовательно разбив1{а гофрированных 'фуб(
на секции обеспечивает значительное увеличение скоростей движен»;
жидкости в придошюм зазоре, вместе с тем специфика воздействи
гофрированных трубок такова, что значительная часть жидкост
участвует в ци101е циркуляции внутри каждой секции.
Результаты гидробиологического анализа отторгнутого и иммс
билизованного биоценоза показали, что и тот и другой биоценоз в бис
фильтре с модифицированной зафузкой обладает всеми необходимым
микроорганизмами и в достаточном количестве, способными осу
ществлять биохимическое окисление зафязнений (табл.2).
Таблица
Результаты микрископирования оггоргнутой и прикрепленной
биоплеики биофиль'фа
Сооружение
модель 1

Мласро
ирга1шзмы
Нитчатые

прикрепленный

3

2

Зооглен

1
1

3

Арцелла

i

3

Лионетус

отторгнутый
_

2
— 
3

2

4

" Т

2

Г'

i

3

Ротатор»ш

1

2

3

0
"^"""2'

1

2

Оп15ркулярия

2

Номатода

Г

4

4

, .•

5

Эуплотес

Колоднна

2

Т*

I
^

пр11крепле|шый

4

Аспедиска

Аэлоаома
1

отторгнутый

Флагелата

Парймециум

•

модель 2
ВУЩ .биоценоза

•

'з ~ ~"

4"^"

т
"т

4
_
~3
3
•6

Примечанип: Количество индикаторных микроорганизмов определял<сь по
пятибалыюй международной шкале: единично1, мало2, порядочно3, л<ного
4, массаб.
До.ча актииног») ила в биофильтре с загрузкой из гофрирован
ных трубок НС ныходила за пределы ],2 г/л, тогда как и биофильтре с

модульной ;:агру.чкой состазляла 4,5 г/.ч.
Таким обра «ом, о одном сооружении параи.'илчьи'» oCeiitf •тични i •••.
дпа процесса по биологическому и з ъ я т и ю imrpjumemui, о пмгним при
крепленным и свободноплпвакидим биоценозом. Т а к т  комбиштроиитю!
изъятие з а ф я а и е н и и попоеляст представить зтпт процесс как и т ( н е т '
ную технологическую схему очистки. Совместное деист ние биоцег'о.чт*
увеличивает окислительную монцюсть соорулсенич и его нропускиу!'
способность, что определяет пкоиокику процесса в це.'гом.
Для того, чтобы определить к како.му THHJ' <;oopy;!ceiniii (ннчес
иитель или смесите.'!ь ) относится исследуемыми биофильтр, научили
нроц; ее и:П)ЯТип т п р я з н е п и й и сост?)Я11ие биог1ле1П<и и кгокдом модуле
Г5ЭГруЗ!СИ.

в первпг! модуле пр'!исходи г интечсивпое улалегще оргапичесчсин
пе'цеств, в осиояном за c i e r сорбц11онны.ч rij;5!4U4'<;nn. v. количесгпо при
кр!?нлениой биоь'.ченки п гк'риом мод.уле доспттаег 25 иг/см'^, а п пое^чед
нем  0,5 мг/см^. Кинетика ипмеиокия обьема биоплеикп \\п моду.;1яг.г
согласуется с кинетикой из?.?рнени,ч уровня коицентрац'!Й субстрата по
численному .чначению БПК по ходу дни;кепия сточныл под чере.ч бие
фильтр. Соответствегнго п э ф ф е к т очистки по БПК i3 и'^рвом 'лодул"
примерно ранен СЛ)%, а в последу10н;их ecKiuifix ог}зфект сни?каетсч.
Процесс удаления а^ота о нитри||5икапирй успению протекчет в треты.т!!
модуле. Снижение концентрации аммони1Н1ого азота достигает ()!!%.
Указа1П1ые 4'акты позволяют заключить, что процесс и з ъ я т и я
з а  г р я з н е т ч й в исследуемом биофильтре близок к ячеистой модели, п
которой поток ус.тювно разбит на р я д псследопательно соединен1п^1х
ячеек (модулей). К а ж д а я из них может рассматриваться !оак модель
идеального смешения, а все сооружение в целом  модель вытеснения.
В третьей главе исследуются работоспособность предложенной
конструкции биофильтра, определяются оптимальные технологические
параметры процесса биологаческой очистки хозяйственнобытовых сточ
ных вод. Основными объектами исследований являлись пробы биоп.пенки
и сточной жидкости.
Установлено, что частота в р я т е н и я биоротора яапяется наиболее
существенным факт<)ром, плияк)и1им на степень вовлечения кислорода
п очищаемую воду и на содержание биопленки на поверхности з а ф у з к и .
а следовательно, на э4)фект очистки сточных вод.
Показано, чах) при изменении частоты вращения от 1 до 2 мин '
эффективность очистки повышается по БПК^^^,,, в среднем на 7%, а по
Х П К на 9.8% и достигает 96 и 87 % соответственно. П р и частоте
вращения 3 мин"' зффсктивность очистки существенно не возрастает,

а затраты па электроэнергию повышаются, откуда следует, что опти
мальной частотой вращения является 2 мин"', что дает возможность
снизить частоту вращения зафузки в 23 раза в сравнении с традици
онными. Это позволяет увеличить срок службы оборудования за счет
снижения степени износа механической части; снизить энергозатраты
на привод дисков, уменьшить вероятность аварийной остановки био
фильтра, улучшить условия обслуживания.

Параллельно изучали влияние угла наклона гофрированных
трубок на процессы массопереноса, анализ полученных данных позволил
определить оптимальную величину угла наклона гофрированных трубок,
которая ограничилась узким пределом от 25" до 35°. Резкое снижение
эффекта очистки при угле наклона, равном 4045°, объясняется
неспособностью гофрированных трубок при таком угле наклона захва
тывать и поддерживать во взвешенном состоянии отторгнутую био
Г1ле}п«у, что на 40% снижает окислительную способность биофильтра.
Одним из определяющих параметров при выборе габаритов уста
новки и времени пребывания жидкости являются оргаш1ческая и гидрав
лическая нафузки.
Влияние гидравлической нафузки на изменение эффекта очистки
(рис.2) свидетельствует о высокой эффективности очистки при
значительных изменениях гидравлических нафузок, что особенно важно
для малых и средних по мощности объектов, спецификой которых
является неравномерность образования и поступления сточных вод на
очистные сооружения. В ходе исследований был установлен диапазон
нафузок, обеспечиваюи;их стабильный баланс прироста и отторжения
биомассы. Так, например, для биофильтра с модифицированной
загрузкой, активное состояние гидробионтов наблюдалось при
гидравлической нафузке 14+18 м^/м^сут и органической нафузке 3
кг/м^сут, тогда как для пофужного биофильтра с зафузкой из дисков
яти показатели составляли 8+9 м^/м'чзут и 1,9 кг/м'ч;ут соответственно.
Другим показателем эффективности работы биофильтров
является скорость окисления или же скорость изъятия загрязнений,
определяющая необходимую продолжительность очистки сточных вод.
Скорость изъятия загрязнений в исследуемом биофильтре
составила 63 г/м^сут, что в 34 раза выше, чем в известных пофужных
,^иофильтрах Высокая степень скорости изъятия зафязнений позволя1?т
<:fjH3H'n. время пребывания сточной воды в теле биофильтра, что в свою
очередь приводит к уменьшению объема сооружения.
Условия проведения исследований позволили проследить дина
мику ;);1.чрития биоцеио.за в ходе изменения температурных гюказателей
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сточной воды. Например, уменьшение температуры воды с 17 до И)" С
снижало эффект изъятия загрязнений по БИК^^д в среднем на 8%,
(данные приведены для п = 2 мин"'), что подтвердило необходимость
мероприятий по утеплению.
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Рис. 2. Влияние гидравлической нагрузки на изменение эффекта
очистки сточных вод по БПК„„^„
Одним из показателей работы биологических систем является
продолжительность протекания процесса для достижения требуемого
эффекта очистки. Этот параметр определялся при работе биофильтра
с модифицированной зафузкой в выбранном оптимальном технологи
ческом режиме.
Из приведенных кинетических кривых (рис.3) следует, что в пер
вые 11,5 часа происходит резкое снижение содержания органических
загрязнителей по EnKj,^j,„, котхфое сопровождается повышением содер
жания нитритов, что свидетельствует о начале процесса ^нитрификации.
Отношение нитрифицирующих бактерий к органическим веществам
дает возможность использовать их в качестве индикаторов окончания
процесса биологической очистки. То есть мож1Ю сделать вывод, что
оригинальность конструктивного оформления биофильтра позволяет
снизить продолжит<!Льность обработки хозяйственнобытовых сточных
вод до 1,5 часов, что, в свою очередь, позволяет значительно умепьп)ить
объем сооружения.
В результате лабораторных исследований было установлено, чго
на кинетику процесса окисления и изъятия органических вегцесгв
влияют следующие факторы; когп1снтрация органических зафязнений
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и niKivjiini*! И '."пицош'ой ЖИДКОСТИ, гидравлическая нагрузка на био
<^)илыр, шнрузкг! ил с(юрул:сни(! но органическим зафлзнонинм, njX'Aojj •
;кии\'1Ь!1'><' II, процесса.
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Риг. 3 Занисимость С11н:ке1!ия 'сош'ентраи.яи загрппнений от
(1род'|Ллс1ие.дьиости очисгки сточных иод
1 • по БПК„„,,;
2  1") нитритам
Процесс ()iio.iiorn4coiit);i очисч.ь; сточ)1ЫХ вод на О'лофильфе с
м(.,'|;уль!И!Й загруакой из гофрчронапнык трубок мелеет быть описан
маи'магической зависимостью, имеющей пид:
Л„ vk, inL„  / . , +к,Ы.,

+

• 1017'

•* /

(1)

i:ir L,  концен грация загрязнений в очищенной ноде, кг/м'*;
Ljj  концентрация загрязнений в исходной воде, кг/ьл^;
q  гидравлическая нагрузка, M''/м^сут;
/  длина сооружения, м;
Т  температура сточных вод, "С;
Ртах ~ максимальная скорость реакции, кг/м^сут;
'с,  биохимическая констапта, кг/м"*;
Ь и п  коэффициенты, характеризуюн\ие гидродинамические
свойства загрузки.
Значения коэффициентов Ь, п и констант р^^^^, fcj^ определяются
•жснеримеитально но результатам биологической очистки сточных вод.
В четвертой главе описаны опытнопромышленные исследования
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ыа биофильтре с модифицированной загрузкой, основной задачей шч.
рых являлась проверка возможности использования его ь практически^
у с л о в и я х д л я о ч и с т к и с т о ч н ы х в о д , о т в о д и м ы х от НеболЬПШХ ЖМлЫл

комплексов, определение эффективности выбранных при лабораюрнын
исследованиях технологических параметров процесса биологической
очистки на данном биофильтре. Одновременно необходимо было полу
чить данные для определения биохимических констант р^,^^, и к^ ураи
нения (1), установить степень его соответствия реальному процессу и
определить возможность использования его для расчета биофильтра, а
также определить значения гидродинамических коэффициотов п и 1>
уравнения (1) для предложенной загрузки из высоконапорнои.
полиэтилена.
• Исследования по биологической очистке сточных вод были ирк
ведены на полупроизводственной установке, размещенной на мчисших
сооружениях пос.Исток ( Бурятия ), на которые^ поступает <месь хн
зяйственнобытовых сточных вод, образующихся в домах, больишц^
школе и других коммунальных объектах поселка.
Для исследования эффективности работы опыгной усгановки
постоянно отбирались пробы для определения санитарио химической
состава поступаю1цих и очии(енных сточных вод. Для сравнении были
взяты показатели сточных вод, прошедших очистку на двухступенчатом
пофужном биофильтре, входящем в состав очистных сооружений
посИсток (табл.3).
Таблица 'А
Качество поступаю1цей и очищенной сточной воды
N

Показатели, мг/л

1

БПК

2

ХПК

3

Лаот аммонийный

4

Азот нитритов

D

Растворенный мюлород

сточная вода
после
первичного
отстойника
1ЫЬ2ПП
175
25035Q
300^

очищенная срочная яода
биофилыр
2 ступени

Ы1Л

10,1
1835
26,5
10,3

отсутствует
0.5.S

щИ'ДлагаемыГ!
биофильтр
а,5
i7,d
7•

D.bLi

1.:!

(1,7

4,!1

I.)

Примечание: В числителе приведены максимальные и миипыи.'и.т.и;, а
в пнамеиатоле  сред1П10 значения концентрации зпгршничтй
Далгли'йтий апнли.ч pc^iyjibrnTou поиманил Р'чл>м1 нднна гь лапами

биофильтр при продолжительности обработки 1,5 часа и выходных
параметрах по БПК„,ц,„ 8 мг/л. Объем фиксированного биоценоза
составил 1,75 кг/м^, а доза активного ила  4,5 г/л. Скорость изъятия
загрязнений составила 2,6 г/м^ч.
Проанализировав полученные результаты, можно уверенно ска
зать, что новая конструкция биофильтра по многим показателям пре
восходит ус1ановленный на очистных сооружениях двухстуленчатый
биофильтр,
Анализ зависимости (1) между основными параметрами процесса
биологической очистки сточных вод показал, что наибо.пее значительное
влияние на окислительную мощносаь загрузки оказывают органическая
и гидравлическая нагрузки (рис. 4). С увеличением гидравлической
нагрузки увеличивается окислительная мощность загрузки и,
соответственно, допустимая органическая наг])узка при обеспечении
o;s,HHaKOBofi степени очистки сточных вод. Так при изменении
гидравлической нагрузки с 10 до 18 м'^/м'^ч^ут окислительная мохцность
увеличивается более, чем в 1.7 раза.
На окислительную мощность влиьет также длина загрузки
биофильтра. При условии обеспечения иолнон биологической очистки
с увеличением длины аагруаки с 4 до 8 м окислительная мощность
уве)Н1Чивается на 0,3  0,5 кг/м^сут, или в среднем на 15%. От длины
загрузки'зависш допустимая концетрация загрязнений в сточной воде,
подаваемой па биофильтр. С увеличением длины загрузки в 1,5 раза
исходная концентрация загрязнений в'сточной воде может быть
увеличена в 2,5 раза (рис.5).
Определение гидродинамических коэффициентов проводили по
известной методике, предусматривающей введение на входе в биофильтр
индикаторного веп;ества и снятие кривых отклика системы. Опыты'
проводились при гидравлических нагрузках 10, 14, 18 м^/м'сут.
Отбор проб для измерения индикаторного вещества в воде
производился в каждом модуле и на выходе из биофильтра. В
результате математической обработки кривых от1{лика была найдена
средняя продолжительность пребывания воды в биофильтре, при
определенных значениях длины загрузки и гидравлической нагрузки.
Полученные результаты показывают, что средняя продол
жительность прс^бывапия сточных вод в сооружении зависит от гидрав
лической нагрузки. После обработки результатои исследований методом
наимсньншх квадратов была установлена зависимость сродней
продолжи i'c.'j,'i.mn.'';ii про.чожлелия 'гточиых ноп скиозь ши'рунку .'u
iHApiuiJUi'ii c.wii;. iiaiiiv.M,i4 и д.чииы aarp) •':K:I
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Рис. 4. Зависимость окислительной мощности от
органической нафузки при длине загрузки Я метров
Указанная зависимость имеет вид:
top = 6.51/9"*«^
^
Следовательно, при расчете биофильтров <• загру;«ко<1 из г<д})ри
рованных трубок, значения гидродинамических ко:)({)фициеитон
ураинечмя (1) следует принимать равными bt),b; п0,4П5.
С укугом результатов предыдущих ii<xvi»v'ltinujiiih цчн кар^'Л^
»6

ления констант р,^^^,. и k^^ достаточно было получить данные об эф
фективности рабо.ты биофильтра при одном из фиксированных значений
гидравлической нагрузки и длине загрузки и переменной органической
нафуэки.
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Рис. 5. Требуемая длина загрузки в зависимости от ЕПК^^дц CTOMIUJIX
вод, подаваемых на биофильтр при содержании зафязйений в
очищенной воде 6 мг/л. Гидравлическая нагрузка:
1  1 0 м^/м^сут,
2  1 4 ы^/м^сут,
3 • 18 м7м'ч:ут.
Значения биохимических констант для хозяйственнобытовых
сточных вод равны:
fc^ ~ ^'>^43 кг/м^ ; р^^^ = 0,063 кг/м^юут.
Расчет биологических фильтров следует производить по формуле
(1) с учетом полученных значений коэффициентов и биохимических
констант.
Дятая глава посвящена разработке технологической схемы
очистки сточных вод милых объемов с применением биофильтра с мо
дифицироыанной загрузкой. Разработанная технологическая схема
очистки сточных вод (рис. 6) апробирована при строительстве новой
очереди очистных сооружений турбазы Геолог (Бурятия),
Разработаны рекомендации по расчету технологических узлов
предлагаемой технологической схемы. Применение новой техноло
гической схемы для очистки сточных вод расходом 50 м^'/сут позволило
повысить эффсктпип1)1:ть ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ вод, сократить капитальные
и эксплуатац1и11П1Ы1 затраты, себестоимость очистки 1м^/сут, расход
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Рис. 6. Принципиальная схема очистки сточных вод
электроэнергии, земельные площади под строительство. Экономический
эффект от внедрения новой технологической схемы составил 106,1
млн.руб/год ( в ценах 1994 года).
"
ВЫВОДЫ
1. В результате проведенных исследований разработана конструк
ция высокопроизводительного биофильтра и доказана целесообразность
использования в качестве зафузочного материала комплекса из дисков
и расположенных под определенным углом гофрирова1шых трубок.
2. Предложенная конструкция погружного биологического
фильтра с модифицированной загрузкой имеет достаточно развитую
адсорбционную поверхность, способность к максимальному насыщению
сточных вод .кислородом, а также обеспечивает интенсивное переме
шивание и поддержание во взвешенном состоянии отторгнутой био
пленки. Это позволяет интенсифицировать процесс очистки сточных
вод и повысить окислительную мощность сооружения.
3. Биофильтр с модульной зафузкой из гофрированных трубок
может быть представлен моделью вытеснения.
4. Установлены:
 основные закономер1юсти очистки сточных вод на биологическом
фильтре с модифицированной загрузкой, а именно:
 зависимость удаления зафязнепий по ХПК и ВПК от частг^ты
вращения, что подтверждает возможность снижения частоты вращения
предложенной загрузки в сравнении с другими;
 влияние органической и гидравлической нафузки на аффек
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iHMit'.Kib ил.ятия .чафя.чнений.
 влияние температуры на нтзиеденгельность микроорганизмов.
Е) Установлена математическая зависимость между основными
к хночогиЧ1Н'КИми параметрами процесса биологической очистки сточ
ных вид m биофильтре с модифицированной загрузкой. Биохимические
(фоцоссы н исследуемом биофильтре описываются уравнением, в основу
ко горок) положено уравнение кинетики ферментативных реакций. По
результатам исследований определены значения гидродинамических
^ко;)(}зфицинптов для предложенной зафузки и биохимических констант
процесса очистки хозяйственнобытовых сточных вод.
С) Определены оптимальные значения технологических
wapuMeTjJou биологической очистки сточных вод на биофильтре с
модифицированной загрузкой, а именно; частота вращения 2 мин'*,
угол наклона гофрированных трубок 30", гидравлическая нафузка 14,5
м*^/м^сут, органическая нагрузка 3,0 кг/м'сут, скорость изъятия
зафязноммй с учетом сорбционной мощности плавающей биош чеки 63
г/м^сут.
7. Разработанная технология очистки сточных вод с применением
предлагаемой» биофильтра 11о:з1юлит:
 снизить капитальные и эксплутационные затраты на очистку
t п)чмых вод;
 значительно уме1н.и1ить объемы сооружений и занимаемые ими
нлои^ади;
 иск.гг!очнть онаен'хп'ь заиливания зафузки и вьнюда сооружс1сия
ип строя;
 пот.!сить устойчивость работ1.1 очистных сооружений при значи
тельных ко.пебаниях расхода и концентрации сточных вод.
8 Годовой зкономический эффект от внедрения разработанной
гехнологии очистки сточных вод расходом 50 м'/сут, составил 106.1
млн руб. н 1од ( D ценах 1994 года).
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