
Влияние конструкции перемешивающего устройства на эффективность 

массообмена  при пневмомеханической аэрации сточных вод. 

Процесс аэрации в очистке сточных вод является самыми энергоемким. Затраты  на 

обеспечение биологической очистки кислородом составляют около 60 % в структуре 

себестоимости очистки. Таким образом, эффективность массообмена, снижение расхода 

воздуха является весьма актуальной задачей для предприятий, которые все чаще 

сталкиваются с проблемой увеличения экономической эффективности своей деятельности. 

Актуальность проблемы выбора аэрационной системы подтверждается множеством 

исследований, опубликованных в последнее время. Автор статьи [1] описал применение 

новых аэрационных элементов на Люберецких сооружениях. Сравнение эффективности 

систем проводилось на основании расчета удельная эффективность SOTE и 

энергоэффективности аэрации в стандартных условиях (SAE). Авторы статьи [2] 

сформировали следующие критерии для сравнения  аэрационных систем: 

 количество аэраторов; 

 площадь активной поверхности мембраны, м2; 

 плотность раскладки, % (отношение площади поверхности мембраны к площади 

аэрируемой зоны); 

 количество опусков (вертикальных воздуховодов) в аэротенк; 

 соотношение площади «аэрационной решётки» и площади аэрируемой зоны 

 SOR, кг О2/ч (расход кислорода  в чистой воде); 

 расход воздуха, необходимый для обеспечения требуемой подачи кислорода, м3/ч; 

 расход воздуха на аэратор (м3/ч на 1 м2 поверхности мембраны); 

 удельный расход воздуха, м³/ч на 1 м³ объёма аэротенка. 

Компаративным  анализом современных систем аэрации природных и сточных вод 

также занималась группа авторов из Воронежского технического университета, результаты  

исследования которых приведены например в [3], где к основным  параметрам выбора 

относят: 

 эффективность аэрации 

 окислительную способность аэратора 

 стоимость аэрационной системы, приходящуюся на единицу объема жидкости в 

единицу времени 

 размер зоны действия аэратора 



 простоту обслуживания, ремонта и замены аэрациоенного оборудования 

 надежность и долговечность при эксплуатации. 

Авторы статьи [4] для оценки аэрационной системы вводят обобщенный критерий, 

представляющий произведение окислительной способности, коэффициента массопередачи 

и энергетической эффективности производства кислорода. 

В настоящий момент применение различных типов аэраторов и использование 

пневматической системы (когда при помощи воздуходувок кислород подается на 

барботеры, установленные на дне аэротенка) является самым распространенным методом. 

Существует множество литературы, описывающей методы расчета пневматических систем, 

они обще известны и доступны. Несмотря на это существует самая распространенная 

проблема в процессе эксплуатации  - забивание пор, сложность обнаружения забитых 

аэраторов, высокая трудоемкость монтажа, обслуживания и демонтажа аэрационных 

модулей.   

Одной из перспективных систем аэрации для решения вышеперечисленных проблем 

является применение комбинированной системы: сочетании пневматической аэрации с 

перемешивающими механическими устройствами. Известно, что самое энергоемкое 

оборудование в очистке сточных вод – воздуходувки. Кроме того, энергия, вводимая с газом 

в аппарат, используется крайне нерационально, поскольку работа газа на перемешивание 

определяется силой тяжести и силой Архимеда при всплывании пузырей. Следовательно, 

если подавать воздух в аэротенк в количестве, необходимом только для насыщения 

бактерий кислородом, а поддерживать активный ил во взвешенном состоянии при помощи 

мешалок, можно ожидать существенное снижение энергозатрат [5]. Еще одним 

преимуществом подобной схемы является отсутствие в ее составе аэраторов с мелкими 

порами, которые подвержены засорению, поскольку размер пузырей будет определяться не 

размером пор диспергатора, а скоростью диссипации энергии турбулентности, которая, в 

свою очередь, связана с геометрией мешалки и частотой ее вращения.  

Пневмомеханическая аэрация  использовалась в очистке сточных вод еще в 70-х 

годах прошлого столетия и подробно описана в [6]. Перемешивание в системе газ-жидкость 

описано в работах [7], [8], [9]. Практически все авторы отмечают, что самой эффективной 

для целей диспергирования газа является турбинная мешалка, поэтому в работе для 

сравнения выбран данный тип перемешивающего устройства.   

Цель данной работы – определить эффективность пневмомеханической системы 

аэрации с использованием турбинной мешалки, рассчитанной в соответствии с [10], и 

разработанной нами новой конической мешалки, а также сравнить эффективность 



диспергирования газа при пневматической и пневмомеханической системах аэрации. В 

качестве критерия для сравнения выбран показатель SOTE (Standard Oxygen Transfer 

Efficiency), который является основным технологическим показателем, позволяющим 

сравнивать эффективности различных аэрационных систем [5]. Второй критерий 

эффективности – показатель  SAE (Standard Aeration Efficiency) – отношение количества 

растворенного в жидкости кислорода к количеству используемой электроэнергии. 

Теоретическая часть 

Процессы массопередачи в аппаратах с механическим перемешиванием 

характеризуется крайне сложной гидродинамической обстановкой. Теоретический анализ 

серьезно затруднен, поэтому экспериментальные исследования остаются сегодня основным 

методом, наибольшее распространение из который получила сульфитная методика 

исследования массообмена. Сульфитный метод основан на каталитическом окислении 

сульфита натрия кислородом воздуха в присутствии ионов меди. Важнейшей 

массообменной характеристикой биореакторов для оценки скорости в них реакций принято 

считать объемный коэффициент массопередачи KLa. Для определения массы 

растворившегося вещества (кислорода) в жидкости воспользуемся основным уравнением 

массопередачи: 

M ∆с,                                          (1) 

где  М - масса вещества, перешедшего из одной фазы в другую в единицу времени, 

кг/с 

K - коэффициент массопередачи, м/с; 

A-полная поверхность контакта фаз в аппарате, м2 ; 

∆с - средняя движущая сила процесса, разность концентраций, кг/м3. 

Полагая, что процесс массопередачи лимитируется массоотдачей по жидкой фазе (а 

сопротивление по газовой фазе пренебрежимо мало), скорость растворения (сорбции) 

кислорода в воде описывается уравнением: 

С
пр C t                      (2) 

где KLa – объемный коэффициент массоотдачи в жидкость от поверхности 

пузырей,1/с; 

Cпр – предельная растворимость кислорода в воде при температуре T и давлении Р, 

кг/м3; 

C(t) – концентрация растворенного кислорода в момент времени t, кг/м3.  

Интегрируя выражение (2) с начальными условиями С(t)=0 при t=0, получим 

 



Ln(Cпр-C)=lnCпр- KLa*t     (3) 

 

Тогда на графике в координатах Ln(Cпр-C(t))/t тангенс угла наклона определит 

значение KLa. При анализе формулы (2) можно отметить, что определяющее значение 

эффективности аэрации имеет скорость массопередачи кислорода и удельная поверхность 

контакта фаз. В настоящей статье будет исследоваться только скорость массопередачи, так 

как удельная поверхность контакта фаз была рассмотрена ранее [11].  

При оценке эффективности аэрации процент использования кислорода SOTE 

вычисляется как соотношение количества растворившегося воздуха к количеству 

поданного воздуха, которое, в свою очередь, является произведением расхода воздуха Qair 

на удельное содержание кислорода в воздухе  С0, примерно принимаемое 0,250 кг/м3 [12]   

∗

∗С
                                 (4) 

где SOTR – сокращенно от английского Standard Oxygen Transfer Rate - скорость 

растворения кислорода 
С
 , определяется по формуле (2), кг/м3с; 

VL – объем жидкости в аппарате, м3 

Показатель SAE рассчитывается в соответствии с немецким стандартом DWA –M 

229-1 [13]: 

, кг/кВт	ч    (5) 

где N- мощность, затрачиваемая на диспергирование кислорода, кВт ч 

Потребляемая мощность мешалки рассчитывается по формуле [7]: 

	  ,   (6) 

где N - мощность, потребляемая мешалкой, Вт; 

KN  - коэффициент мощности (Ньютона); 

ρ - плотность жидкости, кг/м3; 

n – частота вращения мешалки, об/с; 

dm – диаметр мешалки, м. 

Показатели SOTE и SAE  являются своеобразными аналогами коэффициента 

полезного действия системы, который определяется отношением полезно использованной 

энергии к затраченной энергии. 

Экспериментальная часть 

Эксперименты по оценке массообмена проводились в прямоугольном сосуде из 

оргстекла (полиметилметакрилата) с плоским днищем. Форма емкости максимально 

приближена к реальным сооружениям (аэротенкам), а ее геометрические размеры велики 



по сравнению с диаметром мешалки. Схема и размеры экспериментального аппарата 

представлена на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки 

Уровень жидкости составил H = 270 мм. Расход воздуха контролировался при 

помощи термоанемометрического расходомера с цифровой индикацией сигнала PFM725-

F01-D фирмы SMC (Япония). Предел измерений датчика от 0,5 до 25 л/мин, точность 2%. 

Характеристика мощности, потребляемой мешалками, рассчитывалась по формуле (6). 

Критерий мощности KN для конической мешалки был установлен дополнительным 

экспериментом: методом 3D печати были изготовлены рабочие колеса диаметрами 120 и 

150 мм с соблюдением геометрического подобия, мешалки были установлены в аппарат 

прямоугольной формы размерами 100010001000 мм, после чего производились 

измерения крутящего момента при помощи датчика крутящего момента М40 (производства  

ООО Тилком, Минск), точность которого составляет ±0,1 Нм.   Коэффициент мощности 

для конической мешалки kn составил 0,38. В то время как для турбинной мешалки данный 

коэффициент составляет 8,2 [14]. 

В ходе эксперимента измерялась эффективность массообмена при работе   

следующих моделей мешалок:  

1) турбинная тип 03 (рисунок 3а),  

2) коническая многолопастная нового типа (рисунок 3б).  



         

                      а                                                             б 

Рис. 3. Схема турбинной мешалки (а) и конической мешалки (б) 

Подробное описание конической многолопастной мешалки представлено в [15]. В 

исследованиях [15] было найдено, что энергопотребление конической мешалки меньше, 

поэтому для сравнения были выбраны коническая и турбинная мешалка одинакового 

диаметра 100 мм, но при различных частотах вращения. Т.е. целью эксперимента было 

сравнить эффективность аэрации при работе мешалок с приблизительно равным 

энергопотреблением. 

Исследование проводилось при различной скорости вращения  мешалок при, высота 

установки мешалок над дном– 50 мм. Все изменения концентрации кислорода 

фиксировались  с помощью анализатора кислорода Эксперт-009 (Россия), включающего в 

себя оптический датчик кислорода, электронный датчик температуры и микропроцессор, 

позволяющий подключить систему к персональному компьютеру и выводить графики 

изменения кислорода и температуры на монитор в режиме реального времени. Датчик 

анализатора  был расположен на расстоянии 200 мм от вала мешалки (т.е. вне активной 

«пузырьковой» зоны)  на глубине 100 мм.  



 

Рис.4 Фотография экспериментальной установки  

 

Основные параметры проведения эксперимента: 

- расход воздуха – 5 л/мин; 

- объем жидкости – 48 л (в качестве жидкости использовалась обычная 

водопроводная вода с проводимостью 308 мкСм (измерено с помощью кондуктометра)); 

- масса навески сульфита натрия – 19,2 г (из расчета 0,4 г/л); 

- масса навески катализатора (CuSO4) – 1,92 г; 

Порядок проведения эксперимента 

1. Установить трубку для подвода воздуха, включить компрессор и установить 

требуемый расход воздуха, установить требуемую частоту вращения мешалки; 

2. Включить заранее подключенный к компьютеру анализатор кислорода в режиме 

«термооксиметр»; 

3. Добавить заранее растворенный в горячей воде катализатор в емкость; 

4. Добавить заранее растворенный в горячей воде сульфит натрия в емкость; 

5. Отслеживая процесс окисления дозы сульфита натрия по компьютеру, дождаться 

падения концентрации растворенного в воде кислорода до 0; 

6. Включить подачу воздуха и дождаться восстановления концентрации кислорода 

до исходного уровня; 

Описанная выше методика определения коэффициента массообмена KLa была 

проверена дополнительным экспериментом с условиями, описанными в [16]:  

- частота вращения – 300 об/мин; 

- расход воздуха – 2 л/мин; 



- объем жидкости – 4 л; 

- масса навески сульфита натрия – 1,6 г (из расчета 0,4 г на литр жидкости); 

- масса навески катализатора (CuSO4) – 0,16 г; 

В результате проверочного эксперимента было получено значение KLa= 0,0168, что 

по сравнению со значением из статьи 0,017 ниже на 1%. Различия малы и можно 

утверждать, что применяемая методика определения коэффициента массопередачи 

достаточно хорошо согласуется с литературными данными.   

 

Результаты и обсуждения 

В ходе проведения эксперимента по сульфитной методике были получены графики 

зависимости концентрации растворенного кислорода в воде от времени для каждой 

мешалки, пример которого представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – График зависимости концентрации растворенного кислорода в воде от 

времени для турбинной мешалки 50 мм. 

 

Полученные результаты представлены в таблице 

 Коническая 

мешалка,     

100 мм 

Коническая 

мешалка,        

70 мм 

Турбинная 

мешалка 

100мм 

Турбинная 

мешалка,  

50 мм 

KLA, 1/ч 26,98 23,08 24,65 21,9 

KLA, 1/с 7,5×10-3 6,4×10-3 6,847×10-3 6,083×10-3 



Частота 

вращения, об/мин 

600 1200 300 1200 

Reц 1×105 9,8×104 5×104 5×104 

SOTR,  1,544 ×10-5 1,321 ×10-5 1,411 ×10-5 1,253 ×10-5 

Потребляемая 

мощность 

3,8 5,1 10,25 20,5 

SOTE 0,036 0,03 0,032 0,029

SAE 4,063×10-6 2,585×10-6 1,376×10-6 0,6113×10-6 

 

По критерию эффективности SOTE все сравнивая мешалки имеют незначительные  

различия. Хотя можно наблюдать тенденцию роста коэффициента массообмена KLa при 

увеличении диаметра мешалки. Если проанализировать теоретический расчет KLa  в статье 

Вант Рита [16] на величину коэффициента массообмена влияет площадь аэрации. При 

большем диаметре мешалки площадь распространения пузырьков выше, это и объясняет 

рост SOTE. Полученные показатели SOTE исследованных рабочих колес показывают 

низкую  эффективность переноса кислорода по сравнению с привычными данными 

промышленных систем аэрации. Это связано с тем, что использованная экспериментальная 

пилотная установка  небольшая , и поэтому время пребывания пузырьков является 

коротким, сокращая время для массопереноса. Конечно, в аппарате  промышленного 

размера, где время пребывания пузырька будет намного больше, можно ожидать более 

высокие значения SOTE.    В результате проведенной работы получены интересные данные 

по показателю SAE. Если сравнивать турбинные мешалки   диаметром 100 и 50 мм при 

приблизительно одинаковых  числах Рейнольдса Reц и при практически равном 

энергопотреблении можно отметить, что критерию SAE  мешалка с диаметром 100 мм 

превосходит турбину 50 мм в 2,25 раза.  Наиболее выгодной к применению является 

коническая мешалка 100 мм, которая превосходит турбинную того же диаметра по 

показателю SAE  в 2,95 раза. Коэффициент массообмена KLa конической мешалки 100 мм 

выше чем у тербинной 100 мм на 10%, при  меньшем энергопотреблении в  2,7 раза. Этот 

факт объясняется более обтекаемой геометрией мешалки.  

Теория Данквертса,  в которой на основе упрощенного представления механизма 

переноса тепла и массы предлагаются формулы для расчетов коэффициентов массоотдачи, 

гласит, что прилегающая к межфазной поверхности жидкость обновляется  вследствие 

турбулентного перемешивания. Перенос вещества осуществляется в основном 

турбулентной диффузией. По мнению Данкверста, механизм диффузии является чисто 

молекулярным, но вводится понятие вероятности смены каждого элемента жидкости новым 



элементом (принесенным турбулентной пульсацией), т.е. предполагается наличие спектра 

времени пребывания жидких элементов на поверхности раздела фаз.  Коническая мешалка 

спроектирована таким образом, что лопатки ее расположены под углом и имеют большую 

длину (а соответственно и площадь контакта с жидкостью) чем турбинная. Конструкция 

разработанной нами мешалки имеет больший обмен импульсом, способствуя росту  

массообмена. 

 

Заключение. 

В результате проведенной работы установлено, что коническая мешалка по скорости 

насыщения воды кислородом работает также эффективно, как и турбинная, потребляя при 

этом гораздо меньше электроэнергии. С разработкой конического колеса в следствии 

низкого сопротивления лопастей перемешивание в системе газ-жидкость возможно  в 

аппаратах больших размеров, что особенно актуально для аэротенков с небольшой 

глубиной при биологической очистке сточных вод, когда эффективность пневматической 

системы существенно снижается. Кроме того, применение новой системы 

пневмомеханической аэрации позволит избежать достаточно трудоемкого процесса 

монтажа и обслуживания барботеров, уйти от проблемы периодического забивания 

отверстий. С применением системы пневмомеханической аэрации сточных вод появляется 

возможность подавать кислород в обьемах, необходимых для насыщения иловой смеси, а 

перемешивание производить мешалками. Таким образом удастся снизить мощность 

воздуходувок – самого энергоёмкого оборудования на водоканалах.  В заключении 

необходимо отметить, что зависимость эффективности  массообмена от геометрических 

размеров аппарата и диаметра мешалки  в предложенной системе аэрации сточных вод 

является предметом дальнейших исследований.  
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