
Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции технических наук 

247 

УДК 621.929 + 664.1.038.3 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА САТУРАЦИИ 
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В статье рассматривается вопрос повышения эффективности 

смесительного сатуратора, реализующего новый способ переме-

шивания жидких сред с газом, заключающийся в углублении 

турбулизации увеличением циркуляции потоков и исключения 

застойных зон, путем сообщения рабочей среде совместного 

вращения и радиально-осевых колебаний. 

Ключевые слова: смесительный сатуратор, ротор с перфори-

рованными дисками, закрученные встречные затопленные струи. 

 

Сатурация производится при помощи сатураторных установок (рис. 1, 

2) и применяется как в пищевой промышленности (для производства гази-

рованных напитков, газированных вин и т.д.), так и в других областях. То 

есть там, где необходимо искусственно (и, следовательно, быстро) насы-

тить жидкость газом. (Например, искусственная сатурация применяется в 

медицине, где некоторые виды сатураторов используются для проведения 

кислородной терапии). Сатурация может быть природной (например, при-

родная минеральная вода), а может происходить путем естественного бро-

жения. Так создается шампанское, так готовят хорошее пиво и хороший 

натуральный квас. 

 

 
 

Рис. 1. Сатуратор (карбонизатор) 
Рис. 2. Сатуратор 

(сироповарочная установка) 

 
В сатураторе для взаимодействия газа с жидкостью применяют один из 

нескольких способов: механическое перемешивание, барботирование газа 

через слой жидкости, разбрызгиванием жидкости в газе. 
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В зависимости от используемых способов сатурации различают сатура-

торы смесительные, распылительные, комбинированные. Сатураторы, в 

которых насыщение воды производится смешиванием ее с поступающим 

через барботер газом, называются смесительными.  

В смесительных сатураторах используются вращающиеся перемеши-

вающие устройства различных типов.  

Существующие конструкции смесительных сатураторов обладают ря-

дом недостатков, основные из которых: слабая интенсивность перемеши-

вания, образование застойных зон, высокая потребляемая мощность, низ-

кая производительность [1]. 

Поэтому несмотря на их многообразие продолжаются поиски новых, 

более совершенных конструкций, обеспечивающих при сравнительно ма-

лых затратах энергии наибольшую производительность процесса и высо-

кое качество готового продукта. 

Таковыми могут являться смесительные сатураторы [1], основанные на 

вибрационном воздействии, позволяющие увеличить турбулизацию и цир-

куляцию потоков жидкой среды с газом, но при их использовании образу-

ются застойные зоны, которые не позволяют достигнуть максимальной 

турбулизации. 

Предлагается в смесительном сатураторе реализовать новый способ пе-

ремешивания жидких сред с газом [2], при котором смеси принудительно, 

посредством ротора с перфорированными дисками (рис. 3), выполняющи-

ми роль барботера, одновременно задают вращение ωВР с пульсациями 

скорости ±ε и радиально-осевые колебания, вместе с тем, формируют за-

крученные встречные затопленные струи и увеличивают длину их пути 

перемешивания при объемной циркуляции этих струй (рис. 4), при этом 

будут доминировать такие факторы, как управляемая частота и амплитуда 

колебаний, оказывающие воздействия на составляющие скорости движе-

ния жидкой среды с газом Vr, Vz, Vt [3]. Причем, изменяя параметры этих 

движений, управляют шагом спиральных траекторий закрученных встреч-

ных затопленных струй (рис. 4), а значит, и интенсивностью их взаимодей-

ствия.  

Для исследования траекторий движения затопленных струй использу-

ется программа «Flow Vision», основанная на консервативных схемах рас-

чета нестационарных уравнений в частных производных, которые по срав-

нению с неконсервативными схемами дают решения, точно удовлетво-

ряющие законам сохранения (в частности, уравнению неразрывности).  

Результаты компьютерных исследований показали, что использование 

данного вибрационного смесительного сатуратора позволяет одновремен-

но реализовать несколько вибромеханических эффектов [4, 5]: повышение 

турбулизации  жидкой среды, активного перемешивания жидкости (вибро-

струйный эффект), эффект вибрационного поддержания вращения ротора.  
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Рис. 3. Схема смесительного 

сатуратора (1– диски ротора;  

2 – ротор; 3– тарелка ротора;  

4 – контртело) 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 4. Формирование турбулентных  

затопленных струй:  

а), б) схемы взаимодействия струй 

 

Поэтому при замене известных конструкций сатураторов на данный 

вибрационный смесительный сатуратор, который будет основан на предла-

гаемом способе перемешивания, за счет повышения эффективности его ра-

боты существенно увеличится качество продукта. 

Данный способ процесса сатурации может быть использован в химиче-

ской, пищевой, биологической и других отраслях промышленности. 
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ИНВАРИАНТНАЯ СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

 

С.П. Пестов, С.Н. Юдин 

 
Дан анализ инструментальной оснастки, используемой на 

операциях обработки отверстий в деталях на станках с ЧПУ. 

Описана предлагаемая инвариантная система инструментальной 

оснастки, функциональными узлами которой являются узлы кре-

пления, направления и режущие инструменты. 

Ключевые слова: инструментальная оснастка, отверстия, об-

работка, станки с ЧПУ.  

 

Инструментальная оснастка представляет собой совокупность различ-

ных инструментов для выполнения тех или иных функций при обработке 

поверхностей деталей машиностроения соответствующими методами. 

Функции существующей инструментальной оснастки, применяемой на 

станках с ЧПУ сверлильно-фрезерно-расточной группы при обработке от-

верстий в деталях, сводятся только к двум функциям – функции формооб-

разования и функции жесткого крепления инструмента. Функции формо-

образования выполняют режущие инструменты, в состав которых входят 

стандартные сверла, зенкеры, развертки, резцы расточные, пластины 

МНТП. Функции крепления осуществляют узлы крепления, к которым от-

носят патроны крепления хвостовиков, расточные оправки, оправки для 

насадных инструментов, втулки переходные, патроны расточные [1]. 

Анализ технологических процессов обработки деталей показал, что ис-

пользование существующих элементов инструментальной оснастки не 

обеспечивает стабильности в достижении высоких параметров точности 

обрабатываемых отверстий. В самом деле, режущие инструменты закреп-

ляются в шпинделе станка консольно, и отсутствие каких-либо устройств 

для направления инструмента резко снижает их радиальную жесткость, 


