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Проблема очистки газовых выбросов с каждым годом становится острее. Рост 

количества и единичных мощностей предприятий, ухудшение качества технологического 
сырья приводит к тому, что с каждым годом все больше вредных компонентов, как 
пылевидных, так и газообразных выбрасывается в атмосферу. И если сегодня проблема 
очистки газа от пылевых частиц более или менее решается, то очистка от вредных 
газовых компонентов, за редким исключением, не решается вовсе. 

Существующие методы уменьшения количества вредных газообразных выбросов 
чрезвычайно дороги. Сегодня в основном применяют два способа:  
1. Подавление вредных газовых компонентов в стадии технологического процесса, 
например: управление процессом сжигания топлива. Это конструкторские, режимные 
изменения технологического процесса. 
2. Удаление вредных газовых компонентов из общего потока после завершения 
основного технологического процесса, например: пропускание газа через катализатор, 
который связывает вредные компоненты. Этот способ требует колоссальных затрат, так 
как объемы газа, как правило, высоки. Кроме того, газ перед подачей на катализатор 
необходимо очистить от пылевидных частиц, поскольку при пропускании загрязненного 
газа возникает необходимость смены катализатора задолго до того, как он выработает 
свой ресурс. Из условия уменьшения аэродинамического сопротивления, газ через 
катализатор пропускается при весьма малых скоростях, что приводит к увеличению 
необходимого технологического объема, а значит, к увеличению габаритов, и 
соответственно металлоемкости оборудования. 

В настоящее время разработан способ разделения гетерогенных газовых смесей 
на отдельные компоненты, который осуществляется в аппаратах, один из которых назван 
градиентным сепаратором.  

С появлением возможности вывода из основного потока его газовых компонентов, 
с одновременным выводом любых взвешенных частиц осуществляется очистка 
отходящих газов до степени отсутствия дыма и доводит его до состояния безвредным 
для дыхания. Причем, разделение гетерогенных газовых компонентов производится в 
градиентном сепараторе исключительно газодинамическим способом, без применения 
каких либо катализаторов.   

С экономической точки 
зрения, это говорит о том, что по 
сравнению с существующими 
системами очистки по объему 
металлоконструкций и по 
габаритам разрабатываемые 
Установки меньше в десятки раз, 
что приводит к значительной 
экономии дорогостоящего металла, 
как правило, нержавеющей стали и 
титана. Примером экономии может 
служить техническое описание 
вихревого котла-утилизатора на 
базе градиентного сепаратора, 
предварительная стоимость 
которого составляет 890 тыс.у.е., в 
отличие от традиционного котла-
утилизатора такой же 
производительности, который 
стоит как минимум 2,5 млн.у.е..   

Возможность вывода из 
потока любых взвешенных частиц 
позволяет  полностью отказаться 
от применения каких-либо 



фильтрующих материалов в системах очистки, что, в свою очередь, позволяет не только 
производить экономию на расходных материалах, но и применять градиентный сепаратор 
в технологических режимах с довольно высокой температурой. Оба эти фактора 
определяют существенную экономию предприятия. Ведь только при использовании 
рукавных фильтров смена всех рукавов производится минимум 2 раза в год, а высокие 
температуры отходящих газов вообще не дают возможность использовать какой-либо 
фильтрующий материал, поэтому предприятиям приходится идти на приобретение 
дополнительного оборудования, которое либо разбавляет отходящие газы, либо делает 
их более приемлемыми для дальнейшей утилизации.    

Например: дымовые газы ТЭЦ содержат 0,2 % сернистого ангидрида и 0,1 % 
двуокиси азота – наиболее вредные с точки зрения экологии газовые компоненты.  
Расход уходящих газов от одного котла составляет 320 000 м3/ч. Если применять 

существующие технологии, то этот объем газов необходимо пропустить через установку 
по его утилизации, для чего, например, потребуется здание размером со станцию. Если 
же появляется возможность вывести сернистый ангидрид и двуокись азота при 
концентрации 50% (реально достижимое число) – то объем газа, направляемого на 
установку по его утилизации, составляет 1920 м3/ч, то есть  сокращается в 165 раз, а 
способы утилизации сернистого ангидрида, которые для полного объема газа были 
«золотыми», становятся экономически приемлемыми для выведенного объема. Таким 
образом, возможность разделения гетерогенных газовых смесей открывает широкие 
перспективы не только по предотвращению вредных газовых выбросов, но и позволяет 
использовать эти компоненты в качестве технологического сырья. Следует оговориться: 
аппарат разделяет газовые смеси, как например, в жидкости масло и воду. Гомогенные 
газовые смеси разделить на компоненты, например, воздух на его составляющие, 
аппарат не может (как невозможно разделение воды и спирта). Экспериментально 
установлено, что такие компоненты газа, как: фтор, сернистый ангидрид, хлор, двуокись 
азота, двуокись углерода – вывести можно с такой эффективностью, что измеряющие 
приборы не улавливают наличие этих компонентов на выходе из градиентного 
сепаратора 
Реализация проекта позволит предприятиям решить не только экологические  проблемы, 
но и улучшить существующие технологические режимы. Применение данной технологии 
имеет довольно широкие возможности, в частности, она применима для извлечения 
пресной  воды из атмосферы. 

Следует отметить, что на сегодняшний день используется, в основном, шесть 
способов очистки газов от диспергированных частиц: 

-инерционный; -центробежный; -способ электроочистки; -«мокрая» очистка; -очистка 
посредством тканевых фильтров; -акустическая очистка.  

Особенностью указанных способов очистки газа является наличие предела 
сепарации в зоне малых частиц. Известно, что монодисперсных двухфазных потоков, то 
есть газовых потоков, транспортирующих частицы одного размера, в реальных 
технологических процессах не встречается. Всегда в потоке имеются частицы, размер 
которых лежит в определенном диапазоне. Как правило, распределение частиц по 
размерам приближается к логарифмически нормальному распределению Гаусса.  

Наличие предела сепарации в зоне малых означает, что то или иное устройство по 
очистке газа, использующее известные способы, способно задержать частицы, размер 
которых больше предельного. Частицы размером меньше предельного это устройство 
пропустит. По существу, эффективность любой системы по очистке газа определяется 
способностью этой системы выводить из потока именно мелкие частицы.  

Так вот особенностью градиентного способа очистки газа является тот факт, что 
аппараты, использующие этот способ, имеют предел сепарации, который лежит в зоне 
больших размеров частиц – 500 мкм и выше. Нижнего предела по размерам частиц 
градиентный сепаратор не имеет,  поскольку он работает на приближённом к 
молекулярному уровне.  

Все приведенные данные имеют практическое подтверждение. Стоит отметить, что 
на лабораторных установках осуществлялась очистка воздуха от табачного дыма (самый 
тонкий из известных дымов). Полупромышленные установки на холодных испытаниях 
ловили дым, получаемый при сжигании дизельного топлива. Белый матерчатый фильтр, 



устанавливаемый после градиентного сепаратора, оставался чистым и дыма на выходе 
не наблюдалось. 

В градиентном сепараторе формируется интенсивно-закрученное течение, при 
котором пыль, газообразные возгоны и влага в виде пылевого шнура концентрируются в 
центральной зоне канала. Надо отметить, что в центре закрученного потока вследствие 
некоторого понижения температуры (эффект Ранка) начинает происходить частичная 
конденсация водяных паров, а также соприкосновение мельчайших частиц пыли друг с 
другом, что в результате приводит к интенсивной коагуляции частиц пыли. 

Но сконцентрированные пылевые частицы в центре основного газового потока 
требуется осадить, и для эффективного пылеосаждения была дополнительно к 
градиентному сепаратору разработана установка инерционно-вакуумного аэрофильтра. 

Через сопло, установленное в центре сепарационного канала, посредством 
дымососа пылегазовая смесь направляется в осадительный бункер инерционно-

вакуумного аэрофильтра. Инерционно-
вакуумный аэрофильтр (ИВАФ) работает 
только под разряжением. 

На рис. представлена схема работы 
инерционно-вакуумного аэрофильтра. На 
рисунке обозначено: 1 – патрубок входа 
загрязненного газа; 2 – аэроканал подвода 
воздуха; 3 – разгонное сопло; 4 – 
поворотная камера; 5 – выходной канал 
чистого воздуха. 

Загрязненный газ через входной 
патрубок по стрелке А входит в аэрофильтр, 
далее по стрелке В движется по аэроканалу 
подвода и выходит из разгонного сопла. При 
выходе из разгонного сопла через входной 
патрубок в силу его сужения скорость 
потока частиц газа возрастает, запыленный 
поток, проходя через сечение (1) имеет 
скорость больше чем поток в сечении (2). 
Но большую скорость имеют и частицы 
(имея некоторое отставание) в этом потоке, 
а, значит, и большую кинетическую энергию, 
которая позволяет им преодолеть сечение 
(2) по касательной и устремиться вдоль 
образующей “д”. На этом участке газ 
находится в отрицательно-напряженном 

состоянии. Далее струи газа разворачиваются по стрелке С, проходят сквозь входные 
струи, т.е. по существу проходят через фильтр из движущихся слоев воздуха, 
находящегося в отрицательно-напряженном состоянии. При движении  газового потока по 
объему поворотной камеры, он контактирует с осадительной решеткой в объеме, в 
котором газ относительно неподвижен. Частицы из скоростного потока переходят в этот 
объем и осаждаются в бункер. Но осаждаются не все частицы. Часть их идет на выход из 
аппарата и здесь, попадая под влияние входной струи, вновь направляются в поворотную 
камеру аэрофильтра. Получается аэродинамическая ловушка – частицы имеют 
возможность попасть в поворотную камеру аппарата, но не могут выйти из нее и, в конце 
концов, полностью осаждаются в бункере. Таким образом, частицы могут войти в канал, а 
выйти – нет. 

По мере движения скорость частиц и несущего их потока падает и в области 
сборной камеры, где градиенты давления в сборной камере и в ловушке выравниваются, 
образуются условия выпадения частиц в саму камеру. Оставшиеся частицы 
(незначительная часть) попадают в аэродинамическую ловушку, накапливаются в ней и, 
за счет гравитационной силы, в конечном итоге проваливаются в сборную камеру “в”.  

При этом расстояние S’ – S’’ определяет место выпадения частицы определенного 
размера. Наблюдение выпадения частиц в сборную камеру подтверждает 



вышесказанное. Лишь незначительная
переносит частицы обратно

 

При разработке инерционно
физические процессы, в той
и сферах промышленности
пылеуловители, аэродинамика
принципиально новая установка
коллективом установке эти
скоординированы по величине
конкретных конструктивных
отходящие газы от любых
применения каких-либо фильтрующих
и инерционные пылеуловители
эксплуатации оборудования

.   

 

Лишь незначительная часть (менее 2-3%) частиц
обратно в аэродинамическую ловушку. 

 

разработке инерционно-вакуумного аэрофильтра были
в той или иной мере применяемые в других газоочистных

промышленности - циклоны и антициклоны, вихревые
аэродинамика самолётостроения, в результате

установка, не имеющая аналогов в мире. В разработанной
установке эти процессы отрегулированы по времени

величине и направленности, что, безусловно
ктивных изменений в установку. Данная система
любых взвешенных частиц только газодинамическим

либо фильтрующих материалов со степенью очистки
пылеуловители до 80%) с минимальными энергозатратами

оборудования достаточно тяги дымососа). 

 

частиц увлекается потоком и 

 
были сведены воедино 

других газоочистных системах 
вихревые и инерционные 

результате чего была создана 
мире. В разработанной нашим 

времени и очерёдности, 
безусловно, привело к внесению 

система позволяет очищать 
газодинамическим способом без 

степенью очистки до 99% (циклоны 
минимальными энергозатратами (для 

 



В разработанной инерционно-вакуумной установке очистка газа осуществляется 
только газодинамическим способом, что резко уменьшает эксплуатационные расходы. 
Возможность вывода из потока взвешенных частиц позволяет  полностью отказаться от 
применения  фильтрующих материалов. Очистка газа производится с эффективностью до 
99 %, не зависимо от гранулометрического состава частиц. При содержании в отходящих 
газах частиц с преобладающим количеством фракционного состава от 0,1 до 5 мкр 
технологическая схема очистки на данный момент включает каскад инерционно-
вакуумных пылеуловителей, установленных последовательно. Основной технической 
задачей проекта является доведение степени улавливания взвешенных частиц  
практически любого гранулометрического состава до 99% и выше одной установкой, с 
целью снижения капитальных затрат на установку данного оборудования для повышения 
его конкурентоспособности и эффективности. 

Ограничений по температуре очищаемого газа нет. Температурный режим 
системы газоочистки определяет материал, из которого изготовлен пылеуловитель и 
остальные элементы системы.  

В результате коллективом НПО «Вихрь» на базе многолетних исследований 
создана принципиально новая сверхтонкая сухая газоочистная система на базе 
Градиентного сепаратора и Инерционно-вакуумного аэрофильтра. Система 
основана на газодинамических эффектах, не применявшихся ранее в производстве, и по 
своей экономической и производственной эффективности превосходит существующие 
аналоги. 

Появилась возможность вывода из основного потока его газовых компонентов, с 
одновременным выводом любых взвешенных частиц осуществляется очистка отходящих 
газов до степени отсутствия дыма (эффективность 99%) и доводит его до состояния 
безвредности для дыхания. Разделение газовых компонентов производится в 
градиентном сепараторе исключительно газодинамическим способом, без применения 
каких либо катализаторов.  
 

Технологическая схема газоочистной системы на базе  ГС и ИВАФ. 
Технологический газ через газоходы подаётся в градиентный сепаратор, где 

происходит интенсивная закрутка газового потока (до 200 об/сек в зависимости от 
технологической задачи рис. 9) с попутным разделением газового потока на газовые 
компоненты (SO2, CO2, NOx и т.д.), их выводом на утилизацию или использование 
вторично в производстве. 

 Попутно возможно полезное снятие тепла с периферии градиентного сепаратора  
(технологический носитель- вода, пар) с последующей генерацией электрической и 
тепловой энергии. 
В центре сепарационного канала собираются взвешенные составляющие (пыль, зола и 
т.д.), откуда производится отсос в Инерционно-вакуумный аэрофильтр, где происходит 
осаждение твёрдых составляющих. Таким образом объём очищаемых газов от 
взвешенных частиц уменьшается в разы от первоначального, что является существенной 
экономией капитало- и эксплуатационных затрат.  

По сравнению с существующими системами очистки, за исключением циклонов, 
степень улавливания которых несравнима с ИВП, по экономическим показателям, 
инерционно-вакуумный пылеуловитель обходится существенно дешевле.   
Например: Смена  «рукавов» в рукавных фильтрах производится до нескольких раз в год, 
а высокие температуры отходящих газов в принципе не дают возможность использовать 
какой-либо фильтрующий материал, поэтому с целью понижения температуры отходящих 
газов их приходится «разубоживать» воздухом, что приводит к увеличению габаритов 
систем газоочистки. 

Электрофильтры, в связи с тем, что работают при низких скоростях газового 
потока, имеют значительные габариты, обуславливающие их высокую стоимость, более 
того требуются довольно большие расходы электроэнергии на работу самого 
электрофильтра.     
Для работы инерционно-вакуумного пылеуловителя достаточно энергии любого 
тягодутьевого устройства, которое будет осуществлять только транспортировку 
промышленных газов.  



 

 
 

По сравнению с мокрыми скрубберами, которые для своей работы требуют 
дополнительного подвода воды, инерционно-вакуумный пылеуловитель  основан на 
сухой газодинамической очистке газов.  
     В сравнении с циклонами инерционно-вакуумный пылеуловитель по капитальным 
затратам сопоставим, но фракционный состав улавливаемой пыли на циклонах с 
большими диаметрами более 2 м начинается с 60 мкр и степень улавливания составляет 
до 80%. Инерционно-вакуумный пылеуловитель имеет возможность улавливания частиц 
с гранулометрическим составом от  0,1 мкр со степенью улавливания до 99%. 
В общих характеристиках в сравнение с существующими системами газоочистки 
инерционно-вакуумного пылеуловитель  имеет следующие преимущества:  

-Данная система очистки позволяет избежать затраты на обслуживание и замену 
фильтрующих материалов. 

-Возможность вывода из потока взвешенных частиц позволяет  полностью отказаться 
от применения  фильтрующих материалов.  

-Очистка газа осуществляется чисто газодинамическим способом, что резко 
уменьшает эксплуатационные затраты.  

-Эффективность очистки от взвешенных частиц любой фракции может составлять до 
99%. 

-В отличие от существующих систем очистки газа, предлагаемое оборудование 
«Инерционно-вакуумного пылеуловителя»  не подвержено механической эрозии, 
возникающей вследствие воздействия твердых частиц на металлоконструкции  аппарата. 
защиту от эрозии  осуществляет своеобразная «подушка», которая образуется в 
результате газодинамического переуплотнения пограничного слоя  газ-металл.   

-Невысокая стоимость оборудования по сравнению с существующими системами 



очистки. 
-Возможность вернуть уловленный продукт в технологию и получать прибыль от 

изготовления производного сырья. 
-Возможность функционирования в широком температурном диапазоне. 
-Высокая надежность и простота обслуживания всего комплекса. 

Технической задачей проекта является реконструкция промышленной установки 
инерционно-вакуумного пылеуловителя с определением влияния различных режимных 
параметров на степень улавливания пыли, а также  проведение исследования 
газодинамики в рециркуляционной камере пылеуловителя на базе оптимальной 
расчетной сетки, что в результате позволит уточнить математическую модель течения в 
проточной части инерционно-вакуумного пылеуловителя и провести его 
усовершенствования. 

Так как в последующем предполагается организация серийного производства 
установок очистки промышленных газов на базе инерционно-вакуумного пылеуловителя, 
то возникает необходимость проведения дальнейших исследований режимных 
параметров инерционно-вакуумного пылеуловителя, без которых какое-либо серийное 
тиражирование предполагаемых установок невозможно. В рамках данного Проекта как 
раз и предполагается проведение этих систематический исследований, которые позволят 
в последующем отработать конструктивные схемы для основных типов производства.  
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  ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ ОБЩЕГО ГАЗОВОГО
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ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ: 99%  
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дальнейшую утилизацию. 
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