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Представлены результаты исследований по скорости растворения кислорода 
воздуха в воде при ее обработке в аэраторе-окислителе. Установлены зави-
симости скорости растворения кислорода от параметров обработки и кон-
струкции аэратора-окислителя.
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Введение. Абсорбция кислорода воздуха в водных средах в ходе 
аэрации играет значительную роль в различных отраслях промыш-
ленности. Она используется в технологиях очистки питьевой воды от 
железа, марганца, сероводорода, диоксида углерода [1]. Биологическая 
очистка сточных вод также предусматривает аэрацию [2].

Культивирование аэробных микроорганизмов, аэрация рыбовод-
ческих прудов, реакции окисления углеводородов, спиртов, альдеги-
дов связаны с абсорбцией кислорода в воде.

Скорость абсорбции определяется как диффузией, так и гидроди-
намической обстановкой вокруг зоны контакта фаз. Для достижения 
высоких значений скорости важно не только количество подводимой 
энергии, но и способ ее ввода и трансформации [3]. Так, увеличение 
расхода воздуха, а значит, и увеличение затрат энергии в барботирова-
ние жидкости газом зачастую не повышает эффективность массооб-
мена, потому что подводимая энергия используется не направленно, а 
хаотично, вызывая серию актов диспергирования-коалесценции газо-
вых пузырьков. При этом наблюдаются неоправданные потери энер-
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dissolution rate of oxygen on the treatment parameters and the design of the 
aerator-oxidizer has been established.
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