
Vortical technologies 

ФГБОУ ВПО «Пензенский 
государственный университет» 

ЗАО «ВКМ Групп» 

Докладчик: д.т.н., профессор Курносов Николай Ефимович 

Технологии и оборудование на основе 
вихревых процессов 

1 



СМЕРЧ – одно из самых разрушительных явлений природы. 

Физическая природа смерча очень разнообразна.  

С точки зрения метеоролога - это скрученный дождь, 
неизвестная ранее форма существования осадков.  

Для физика-механика - это двухслойный вихрь с воздушно-
водяными стенками и резким различием скоростей и 
плотностей обоих слоев.  

Для физика-теплотехника 
смерч - это гигантская 
гравитационно-тепловая 
машина огромной мощности. 
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ДЛЯ НАС СМЕРЧ –  
это высокоскоростной, многослойный, закрученный поток 
жидкости и/или газа в котором происходят процессы 
межфазного, структурного и энергетического взаимодействия 
на уровне молекулярных, атомных и ионных связей.  

Данные процессы и выявленные 
эффекты открывают новые 
возможности для реализации 
прорывных технологий с получением 
показателей, которые невозможно 
достичь существующими 
технологиями и оборудованием. 
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Медицина 

1. Устройство криовоздействия для оперативной 
хирургии и травматологии (УМНИК) 

Назначение 
Устройство локального криовоздействия предназначено для 
местного охлаждения участков тела пациента с 
использованием умеренно низких температур (до -30 ˚С). 
Местное воздействие холодом приводит к локальному 
замедлению обменных процессов в охлажденных тканях, 
снижению потребности и потребления ими кислорода. 

Цель проекта 

Разработка технологии и организация 
производства устройства локального 
бесконтактного криовоздействия для 
оперативной хирургии и травматологии. 
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Медицина 

Преимущества 

- абсолютная безопасность (т.к. используется 
только воздух); 

- низкая себестоимость; 

- возможность изготовления из материалов, 
обеспечивающих стерилизацию или 
одноразовое применение; 

- большой диапазон регулировки степени 
охлаждения и степени ионизации;  

- возможность получения антибактериального 
эффекта ионизированным потоком холодного 
воздуха; 

- возможность создания широкого 
типоразмерного ряда различной мощности и 
производительности. 
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2. Система охлаждения технологического оборудования 
охлажденным ионизированным воздухом 

Назначение 
Создание и подача потоков охлажденного ионизированного 
воздуха в рабочую зону технологического оборудования. 

Цель проекта 

Разработка и организация производства устройств для 
охлаждения технологического оборудования. 

Машиностроение 
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Машиностроение 

3. Порошковый распылитель 

Назначение 
Распыление порошковых материалов в различных отраслях 
промышленности. 

Цель проекта 

Разработка и организация производства устройств для 
распыления порошковых материалов.  
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Машиностроение 

Принцип действия 

Работа устройства заключается в использовании закрученных 
потоков газа для формирования движения газо-порошковой 
смеси. Для этого воздух под небольшим давлением подается в 
вихревую камеру распылителя через улитку специального 
профиля, при этом в осевой зоне вихревой камеры создается 
разрежение за счет которого в камеру эжектируется порошок, 
выбрасываемый через выходное сопло в виде факела аэрозоля.  

9 



4. Компрессорный небулайзер-ингалятор 
(Гос.контракт МИНПРОМТОРГ) 

Назначение 
Небулайзер предназначен для дисперсного распыления 
лекарственного средства, подаваемого больному через маску 
или дыхательную трубку. Благодаря тому, что небулайзер 
дробит жидкость на сверхмалые частицы, лекарственное 
средство попадает во все отделы дыхательной системы и 
быстро усваивается.  

Цель проекта 

Разработка технологии и организация производства 
небулайзера трахеобронхиального с дыхательной трубкой и 
детской маской. 

Медицина 
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Особенностью предлагаемого небулайзера является 
использование в качестве распылительной камеры 
тонкодисперсного распылителя нового принципа действия. 
Работа распылителя основана на способности вихревого 
потока воздуха диспергировать жидкость на мельчайшие 
частицы и выбрасывать через выходное сопло в виде факела 
аэрозоля. 

Принцип действия 

Медицина 
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Конкурентные преимущества 

o распыление лекарственных препаратов не только на водной 
или масляной основе, но и порошкообразных препаратов; 

o многофункциональное использование в качестве 
устройства распыления дезинфицирующих препаратов 
(дезинфекция операционных и реанимационных отделений, 
перевязочных материалов, операционного поля); 

o простота конструкции позволяет производить 
небулайзерные камеры одноразового использования; 

o высокая технологичность изделия; 

o низкая цена. 

Медицина 

12 



13 

Медицина 

Обзор концепций дизайна небулайзера 
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Медицина 

Предсерийный образец небулайзера на конкурсе 
фонда РВК GenerationS 2014, г. Москва 

 



5. Автономный парогенератор без нагревательных 
элементов 

Назначение 
Производство перегретой воды и насыщенного пара для 
обеспечения различных технологических процессов в 
промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Цель проекта 

Разработка и организация производства семейства 
автономных  парогенераторов без нагревательных элементов. 

Энергетика и энергосбережение 

15 



Работа парогенератора осуществляется на основе процессов, 
происходящих при вихревом движении двухфазных жидкостно-
газовых сред, при этом осуществляется прямое энергетическое 
воздействие на воду без использования традиционных 
нагревательных элементов. 

Принцип действия 

Энергетика и энергосбережение 
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• высокий КПД; 

• не требует специальной подготовки воды; 

• простота конструкции;  

• малая масса и габариты; 

• возможностью размещения оборудования непосредственно 
на месте эксплуатации, а также встраивания в существующее 
технологическое оборудование и системы теплоснабжения; 

• исключено появление накипи и отложений на внутренних 
поверхностях; 

• высокая надежность в работе. 

Преимущества 

Энергетика и энергосбережение 
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6. Технология кавитационной очистки нефти и 
нефтепродуктов от серы (УМНИК) 

Энергетика и энергосбережение 

Принципиальная схема установки 

Цель проекта 

Разработка технологии и устройства для очистки нефти и 
нефтепродуктов от серы. 

Прототип 
кавитационной 

установки  

18 



Энергетика и энергосбережение 

• Не требуется капитальное строительство объекта (мобильность 
комплекса); 

• Низкие затраты газа-катализатора (0,3 м3  водорода на 1 м3 
нефти); 

• Не требуется создание высокого давления (работа на 
атмосферном давлении и температуре не более 150 ˚С); 

• Глубина переработки до 95 %. 

 Область применения 

Переработка  
нефтепродуктов 

Преимущества 
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7. Разработка системы подготовки и подачи топлива 
(смешение разнородных сред) 

Энергетика и энергосбережение 

Назначение 
Технология получения эмульсий и распыления разнородных 
видов жидкого топлива и устройства для приготовления 
топливной смеси, состав и структура которой обеспечит ее 
полное и эффективное сгорание в тепловых двигателях. 

Преимущества 

- высокоэффективное смешение разнородных сред (например 
вода - масло); 

- получение водотопливных эмульсий однородного состава; 

- уменьшение экологической нагрузки на окружающую среду; 

- повышение КПД тепловых двигателей и установок на 5–10 %. 
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8. Устройство для дезинфицирующей уборки 
помещений (заинтересованность SAMSUNG и KARCHER) 

Назначение 
Предназначены для проведения уборки 
помещений от пылевых загрязнений с 
одновременным дезинфицирующим 
воздействием. Применимы во всех лечебно-
профилактических учреждениях 
здравоохранения, а также для 
использования в домашних условиях для 
пациентов с аллергическими 
заболеваниями. 

Цель проекта 

Разработка и организация производства 
устройств для дезинфицирующей уборки 
помещений. 

Медицина 
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9. Испарительно-вихревой кондиционер 
многофункционального назначения  (Резидент СКОЛКОВО) 

Энергетика и энергосбережение 

Проект создаёт продукт нового типа, 
прямых аналогов которому на рынке 

не существует 
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Цель проекта 
Разработка кондиционера воздуха испарительно-вихревого 
типа, предназначенного для создания благоприятных 
климатических условий в локальном объеме салонов или кабин 
всех видов транспортных средств, мобильной техники и в 
специальных производственных помещениях.  



Принцип действия 

Разрабатываемый кондиционер работает на основе 
комплексного воздействия на воздушную среду процессов 
испарения, температурного энергоразделения, ионизации, 
реализующихся в вихревых устройствах, объединенных в 
единое целое, обеспечивая при этом требуемые параметры 
микроклимата в кондиционируемом помещении независимо 
от параметров окружающей среды и воздействия внешних 
факторов (вибрации, ударов и тд.). 

Энергетика и энергосбережение 
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Технология 

Способ (схема) и устройство кондиционирования не 
имеют аналогов, а отдельные узлы превосходят 

аналоги по техническим характеристикам 

Интеллектуальная собственность  
защищена 5-ю российскими патентами, в 2013 г. 
опубликованы 5 PCT заявок для международного 

патентования 

Уникальное совмещение в одном устройстве 
кондиционера, увлажнителя, ионизатора с 
притоком свежего очищенного воздуха и с 

управлением режимами работы: увлажнением, 
ионизацией, рециркуляцией 

  

В 2012 г. опытный образец 
кондиционера установлен 

на а/м ВАЗ 21214 

Энергетика и энергосбережение 
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10. Биореактор (СТАРТ) 

Медицина 
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Результаты исследования на содержание кислорода в 
питательной среде  



26 

Медицина 

Биореактор (СТАРТ) 

Назначение 
Разрабатываемый биореактор предназначен 
для создания оптимальных условий при 
культивировании микроорганизмов с их 
максимальным репродуктивным выходом. 
Применим в биотехнологической 
промышленности при производстве 
лекарственных и ветеринарных препаратов, 
вакцин. 

Цель проекта 

Разработка технологии и организация производства 
массообменного биореактора для культивирования 
микроорганизмов. 



11. Сепарирование молока и получение вспененных 
молочных продуктов (УМНИК) 

Назначение 
Сепарация молока, смешивание компонентов и сушка во 
вспененном состоянии, получение вспененных молочных 
продуктов, получение коровьего масла методом сбивания 
сливок и других продуктов питания. 

Цель проекта 

Разработка и организация производства 
многофункциональных устройств для молочной 
промышленности. 

Пищевая промышленность 
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В основу работы устройства положен принцип непрерывного 
аэрирования молока, заключающийся в многократном 
прокачивании его через вихревую камеру с одновременном 
эжектированием атмосферного воздуха. Поднимающиеся вверх 
пузырьки воздуха обволакивают пузырьки жира и поднимают 
их на поверхность. Вместо воздуха может быть использован 
любой другой газ, исходя из технологических потребностей 
производства. 

Принцип действия 

Пищевая промышленность 
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12. Разработка энергосберегающего оборудования для 
подготовки питьевой и очистке сточной воды 

  Существует необходимость в энергосберегающем оборудовании для 
локального водоснабжения и водоотведения объектов малоэтажной 
застройки. 

   Отсутствие централизованных коммуникаций. 

   Высокая стоимость  их подключения. 

Проблема 

Цели проекта 

o Разработка и организация производства локальных очистных 
сооружений для биологической очистки сточных вод. 

o Разработка и организация производства систем подготовки 
питьевых вод. 

Очистка воды 
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Техническая сущность и новизна 

Особенностью разработанной 
технологии является возможность 
получения двух режимов течения 
жидкости и газа при прокачивании 
сред через вихревую камеру: 

- режим  эжектирования 
атмосферного воздуха, при котором 
поверхность фазового контакта 
жидкости и газа многократно 
возрастает, что способствует 
интенсификации процессов массо-
передачи кислорода в жидкость; 

- режим высокоинтенсивной 
кавитации при котором в воде 
погибает до 97 % микроорганизмов и 
бактерий. 

Очистка воды 
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Преимущества 

● Снижение энергозатрат на очистку воды на 20-30%. 

● Высокая степень насыщения кислородом – до 14 мг/л. 

● Возможность полностью отказаться от использования  

химических реагентов при обеззараживании воды. 

● Снижение эксплуатационных и капитальных затрат. 

Очистка воды 
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13. Кавитационная очистка деталей 

Назначение 
Мойка и очистка деталей перед сборкой, перед нанесением 
гальванических покрытий, при ремонте деталей, агрегатов и 
машин. 

Цель проекта 

Разработка и организация производства устройств для 
гидродинамической кавитационной очистки изделий 
машиностроения. 

Машиностроение 
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Предлагаемая технология заключается в комплексной 
интенсификации процесса гидродинамической кавитационной 
очистки изделий путем локального аэрирования моющего 
раствора в зоне кавитации без использования дополнительных 
нагнетательных устройств. 

Принцип действия 

Преимущества 
o высокая эффективность очистки за счет высокой активности 

моющего раствора; 
o снижение расхода моющих средств; 
o отсутствие подвижных частей обеспечивает высокую степень 

надежности; 
o устройство создает объемный поток моющего раствора, 

имеющий асимметричную структуру, и позволяет устранить 
"мертвые зоны" в баке и увеличить эффективность процесса 
мойки. 

Машиностроение 
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Команда 
Коллектив состоит из ведущих 

специалистов науки и техники (докторов и  
кандидатов наук), опытных бизнесменов 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Курносов Н.Е. - более 20 лет опыта по 
тематике проекта, выполнение 18 НИОКР, более 300 научных трудов, более 100 
внедрений. 

Научный консультант: д.т.н., проф. Кревчик В.Д.,  – заслуженный деятель 
науки РФ, почетный профессор и член российских и международных академий.  

Члены совета директоров: Иноземцев Д.С. и Дмитриев Р.А. – владельцы и 
соинвесторы проекта, имеющие успешный бизнес-опыт. 

Реализация проекта ведется силами коллективов ФГБОУ ВПО 
«Пензенский государственный университет» и ЗАО «ВКМ групп» с 
привлечением ведущих специалистов  России и зарубежья. 
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Предоставление субсидий (грантов) малым 
инновационным предприятиям, созданным 
при ВУЗах (в соответствии с законом №217-
ФЗ), на реализацию инновационных проектов 
при взаимодействии с производственными 
предприятиями. 

Схема финансирования проектов:  

50 %  от объема финансирования проекта 
предоставляет бюджет Пензенской области в 
виде субсидии (гранта) малому 
инновационному предприятию;  

50 % от объема проекта финансирует 
производственное предприятие, заключившее 
договор с малым инновационным 
предприятием на реализацию 
инновационного проекта. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Для коммерциализации научного потенциала области Правительством Пензенской 
области сформирован механизм государственной поддержки: 
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Наши достижения 

Интеллектуальная собственность 

В 2012 году компанией «ВКМ групп» выигран конкурс на право 
заключения государственного контракта с «Минпромторг РФ» 
на выполнение НИОКР «Разработка технологии и организация 
производства небулайзера трахеобронхиального с 
дыхательной трубкой и детской маской» 

Мы ведем разработки более 15 лет. 
В 2007 году получен грант на размещение компании в  технопарке «Строгино» г. Москва.     
В 2010 г. создана научно-производственная компания ЗАО «ВКМ групп», а в 2012 году ей 
присвоен официальный статус резидента инновационного центра «СКОЛКОВО» кластера 
Энерготех. 

Разработанные изделия находятся на различных стадиях готовности к продвижению на 
рынок. Часть их апробирована, их эффективность доказана применением на практике. 
Опубликовано и поддерживается 26 патентов РФ, 1 европейский патент, 5 
международных заявок по системе PCT.  
Федеральным институтом промышленной собственности патенты RU № 2190162 
«Термогенерирующая установка», RU № 2213910 «Кондиционер» включены в 
перечень перспективных разработок Российской Федерации, а патент RU № 2177591 
«Термогенератор» - в перечень 100 лучших изобретений России. 
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Нас отметили 
Разработанные творческим коллективом многофункциональные 
устройства с 2000 года регулярно экспонируются на различных 
выставках и удостоены 26 медалей в том числе: 18 медалей 
Всероссийского выставочного комплекса, 4 золотых медали 
Международных выставок (КНР, Германия, Бельгия), специального 
приза (кубка) ассоциации промышленников Кореи, дипломами и 
медалями оргкомитетов. 
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