
Направление "Вихревые процессы и технологии" 

Современные экономические условия требуют инновационного подхода к 

развитию науки и промышленного производства. В основе такого подхода 

лежит увеличение доли наукоемкой продукции, востребованной потребителем. 

Коллектив кафедры сотрудникик Инновационно-технологического центра 

(ИТЦ ПГУ) Пензенского государственного университета под руководством 

д.т.н., профессора Курносова Н.Е. ведут программу разработки широкого 

спектра энергосберегающих и экологически безопасных устройств, принцип 

действия которых основан на использовании энергии вихревых процессов, 

протекающих в газах и жидкостях. Вихревые процессы в газовых, жидкостных 

и двухфазных жидкостно-газовых средах сопровождаются значительными 

перепадами температуры и давления, что приводит к высокоинтенсивным 

процессам тепломассопереноса. Использование данных эффектов позволяет 

создавать новые высокоэффективные и конкурентоспособные изделия 

различного назначения. 

В настоящее время работы ведутся в следующих направлениях: 

-   совершенствование существующих технологических методов 

обработки деталей путем разработки и применения многофункциональных 

вихревых устройств для подачи смазывающе-охлаждающих технологических 

средств (СОТС) в зону резания в распыленном состоянии (itc.pnzgu.ru); 

 
-   разработка вихревых устройств для автономного теплоснабжения и 

горячего водоснабжения технологического оборудования; 
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-  устройств для увлажнения и кондиционирования воздуха; 

 
-   разработка технологии и устройств для пузырьково-активаторной 

мойки изделий с использованием гидродинамической кавитации; 

-   разработка технологии и устройств для мелкодисперсного 

дозированного распыления разнородных жидкостей и порошков в сочетании с 

их подогревом или охлаждением; 

- разработка устройств подготовки и подачи топлива с получением 

водотопливной эмульсии; 

- разработка устройств для насыщения жидкостей кислородом при 

биологической очистки сточных вод; 



                                   

 - разработка устройств трибораспыления; 

 
- разработка устройств для получения аэрированных молочных 

продуктов; 

 - разработка устройств для вихревого энергетического разделения 

потоков газов, ионизирующее воздух (itc.pnzgu.ru); 

 
  

По масштабам работ проводимые исследования можно сравнить с 

деятельностью аналогичных научных школ Самарского государственного 

аэрокосмического университета и Московского энергетического института, 

работающих в смежных областях науки. 

Разработанные изделия находятся на различных стадиях готовности к их 

продвижению на рынок. Часть апробированы, их эффективность доказана 

применением на практике. Ежегодно по результатам НИР выполняется 

подготовка большого количества информационных материалов. 

Многофункциональные устройства, разработанные творческим 

коллективом под руководством Н.Е. Курносова, регулярно с 2000 года 

экспонируемые на различных выставках, удостоены 18 медалей, в том числе 14 
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медалей Всероссийского выставочного комплекса, 4 золотых медалей 

Международных выставок (КНР, Германия, Бельгия), специального приза 

(кубка) ассоциации промышленников Кореи, дипломами и медалями 

оргкомитетов. 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. 

 
Однако жизнь не стоит на месте, появляются новые идеи, 

разрабатываются новые устройства и начинается процесс продвижения их к 

потребителю. В стадии разработки находится ряд принципиально новых 

изделий: автономный вихревой парогенератор, теплогенератор для нагрева 

нескольких разнородных жидкостей, в том числе и пожароопасных, например 

нефти, термодинамический диспергатор, климатическая система для кабин и 

салонов транспортных средств, устройства ионизации и озонирования воздуха 

на основе нанопроцессов в гетерогенных вихревых потоках, пузырьково-

активаторная стиральная машина с гидронагревателем, устройства 

гидрокавитационной очистки изделий машиностроения, устройства 

повышающие содержание кислорода в жидкостях, устройства получения 

аммиака, и т.д.. Все устройства работают с использованием эффектов, 

происходящих в двухфазных газожидкостных вихревых потоках. 
  

 


