
Анализ использования современной 
биологической загрузки LEVAPOR

в биофильтрах системы УЗВ



Племенное хозяйство Dabie, Польша по получению икры живой оплодотворенной лососевых
рыб, построенное по системе замкнутого водоснабжения (УЗВ) 



Цели исследований
чтобы повысить эффективность рециркуляции воды на заводах 
нужно:

• найти более эффективную биологическую загрузку для удаления 
токсичности рыб, чем существующие пластиковые биологические 
загрузки,

• определить биокинетические параметры удаления амонийного 
азота,

• разработать оптимизированную технологию биологической 
фильтрации воды. 



NH3/NH4 NO2 NO3

Нитрозомонас Нитрификация

Токсично для рыбы при
концентрации >1,0 mg/L

Токсично для рыбы при 
концентрации > 0,5 mg/L не токсично для рыбы при

концентрации 50 mg/L

Каскад реакций и токсичность рыбы неорганических
азотосодержащих соединений

•Нитрифицирующие бактерии очень чувствительны к действию органических или 
неорганических ингибиторов, обладают низкой тенденцией к флокуляции и 

седиментации, и растут очень медленно.
• По этим причинам, эффективное сохранение активных бактерий имеет важное 

значение для создания и поддержания стабильной нитрификации. Оба они могут быть 
достигнуты за счет их иммобилизации, то есть их фиксация на поверхностях 
биозагрузках с образованием биологически высокоактивных колоний, или так 

называемые биопленки. Решающее значение в обеспечении быстрой колонизации и 
образовании активных биопленок являются структура и свойства поверхности 

биофильтра.

N2
денитрификация



Объект испытания установки и режим эксплуатации
Объект испытания:   Биофильтры равным объемом загрузки 
разных видов и равным объемом воды.

Биологическая загрузка:  1)Пенополиэтилен780 m²/m³, 
2)LEVAPOR >20.000 m²/m³, 3)Пенополиуретан 1500 m²/m³,  
4)Керамзит 400 m²/m³ 

Режим работы: механически отфильтрованные и 
насыщенные газом потоки рециркулирующей воды были 
направлены через незаселенный бактериями слоя 
биозагрузки.

Отбор проб и анализ : Произвольно взятые образцы 
анализировались два раза в неделю и измерялись 
параметры NH4, NO2 и NO3.



Экспериментальный биофильтр на заводе Dabie, 
Польша 



Вид биофильтра:    Пенополиэтилен          LEVAPOR       Пенополиуретан     Керамика
Удельная площадь поверхности:    780 m²/m³            > 2000 m²/m³        1.500 m²/m³      400m²/m³     
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NH4N(mg/L) – удаление с помощью различных видов 
биозагрузок

1- поступающая вода 2-пенополиэтилен 3-LEVAPOR  
4-пенополиуретан 5- керамзит



0,25 0,257

0,137

0,223
0,239

1 2 3 4 5
NH4N(mg/L) – удаление с помощью различных видов биозагрузок

1- поступающая вода 2-пенополиэтилен 3-LEVAPOR  
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(NH4+NO2)N- удаление с помощью различных видов биозагрузки
(mg/L)

1- поступающая вода 2-пенополиэтилен 3-LEVAPOR  
4-пенополиуретан 5- керамзит
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4 - керамзит
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Сравнение концентрации NH4N (mg/L) при разных % 
объемах засыпки биофильтра



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
•LEVAPOR биозагрузка достигла наивысшей степени удаления как 

для аммиачного, так и для нитритного азота

•LEVAPOR поддерживает нитрификацию в 100% удельной 
площади, показывая более высокую эффективность, чем 
пластмассовая загрузка

•Из-за высокой пористости и поверхности носителя, LEVAPOR 
поддерживает стабильную реакцию NO2-удаления

• LEVAPOR биофильтр удаляет 300% больше (NH 4 + NO 2) N, чем 
носитель пластмассовая загрузка

• На основе достигнутых результатов компания Dabie, Польша 
решила применить биологическую загрузку LEVAPOR в новых 
биофильтрах и провела реконструкцию своего хозяйства.



Зачем использовать LEVAPOR биозагрузку 
для аквакультуры?

LEVAPOR биозагрузка выполнена из пористого пенополиуретана, 
пропитанная пищевым активированным углем из скорлупы 
кокосового дерева. Эта современная биологическая загрузка 
позволяет:

• Чрезвычайно быструю микробную колонизацию огромной 
поверхности и образование высокоактивных биопленок,

• Адсорбцию и последующее биологическое разрушение 
ингибирующих загрязняющих веществ позволяет происходить 
биологической регенерации адсорбирующих поверхностей,

• Способствует установлению высокой эффективности и стабильности 
биопроцессов,

• Значительно низкое образование шламового осадка.



1) Размеры: 20x20x7 мм, 2) Объемный вес: 30 кг / м³, 3)водопоглатительная 
способность ~ 100 кг / м³,

4)В течение 120 минут: образование активных бактерий, 5) Полезная 
удельная поверхность: >2000 м2/м3



Высокое содержание порошкообразного активированного 
угля обеспечивает уникальные эффекты, а не только 

простую клеточную адгезию.
Эффекты: Адсорбция ингибиторов  низкая токсичность в 

биофильтре  ускорительный  биопроцесс  устойчивый процесс



Схема биофильтра с использованием биозагрузки
LEVAPOR



Преимущества внедрения LEVAPOR 
в установки УЗВ:

• Короткий начальный этап нарастания активных бактерий
• Высокая биоактивность пленки
• Повышение эффективности работы биофильтра и 

стабильности процесса
(Только 12-15% по объему, по сравнению с 40 до 70% 
по объему)

• Снижение эксплуатационных затрат приводит к 
существенной экономической эффективности

• Более эффективное использование кислорода ввиду 
продолжительного срока присутствия пузырьков воздуха в 
порах.



Новый биофильтр заполнится загрузкой LEVAPOR
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