2Н АКВА
Биореакторы с плавающей загрузкой MutagBioChip 25™

Совместно с немецкой компанией MultiUmwelttechnologieAG нами разработаны и внедрены в России
высокоэффективные биореакторы с плавающей загрузкой типа «биочипс». Загрузка имеет площадь
свыше 4500м2/м3, что позволяет создавать высоконагружаемые биореакторы в относительно небольших
объёмах.

Одним из показательных объектов является биореактор на очистных сооружениях бумажной фабрики
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», Ростовский филиал, Семибратово.
На очистные сооружения подаются стоки с высоким содержанием ХПК. Существующие аэротенки
не в состоянии принять такую нагрузку по ХПК, и руководством компании было принято решение о
строительстве биореактора предочистки, для снижения нагрузки.
Применение биореактора с плавающей загрузкой Mutag BioChip25™ позволило наполовину снизить
количество загрязнений, попадающих в аэротенк, что в свою очередь, существенно снизило количество
остаточных загрязнений на выходе.
В процессе поэтапного запуска наработана практика заполнения биореактора плавающей загрузкой и
выявлено оптимальное соотношение объём загрузки/объём биореактора к степени очистки и проценту
удаляемых загрязнений.

Как показывает мировая практика, большинство типов плавающей
загрузки трубчатого типа, не способны справиться с большой нагрузкой,
каналы загрузки зарастают и закупориваются. Это приводит к выходу
биозагрузки из строя, образованию вторичных загрязнений.
Обросшие элементы биозагрузки, становятся слишком тяжелыми для
своего оьъёма. Повышается гидравлическое сопротивление, вследствии
чего ухудшается перемешивание, то есть не происходит полного контакта
с поступающими стоками, что также снижает эффективность применения.
Возникает необходимость усиленного перемешивания загрузки, что
повышает энергозатраты и увеличивает стоимость очистки. В свою
очередь, усиленное перемешивание не может не сказаться на отдельных
элементах биозагрузки. Вследствии увеличенного веса и большего
момента импульса, элементы биозагрузки начинают ломаться при
взаимном соударении, либо при истирании о стенку резервуара, либо при
контакте с перемешивающими устройствами.

Биозагрузка Mutag BioChip25™ лишена этих
недостатков.
Даже по истечении многолетнего периода эксплуатации
поверхность загрузки остается чистой, не препятствуя
доступу кислорода и субстрата к биоценозу, расположенному в основном в порах.
Mutag BioChip25™ за счет пористости имеет сверхмалый вес относительно занимаемого объёма.
Одновременно, перпендикулярное расположение пор к плоскости загрузки, делает элементы загрузки
стойкими к скручиванию и деформациям в одной плоскости, и дает возможность упругой деформации в
продольном направлении.
Благодаря этому загрузка сохраняет форму и не разрушается в течении всего периода эксплуатации, что
доказывает практика применения в течении более чем 12 лет.
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