
Приложение №3 к Резюме инвестиционного проекта 

 
Научно-техническое обоснование. 

 
Градиентная очистка осуществляется при состоянии газа, 

которое можно назвать «отрицательно-напряженным», другое 

более точное название - состояние газа при отрицательном 

градиенте давления. Или попросту газ, находящийся в 

«растянутом» состоянии. 

На сегодняшний день известны три состояния газа: 1. 

Нормальное состояние (Р=0); 2. Сжатое состояние (Р>0); 3. 

Разреженное состояние (Р<0).Эти три состояния газа 

проиллюстрированы на рисунке 1. Положению «а» поршня 

соответствует нормальное состояние газа (Р=0); положению «б» - 

сжатое  состояние газа (Р>0); положению «в» - разряженное  

состояние газа (Р<0). 

Если теперь начать перемещать поршень из положения 

«а» в положение «в», то в момент его перемещения газ 

находится в состоянии при отрицательном градиенте давления 

(позиция «г» на рисунке). Чем выше скорость перемещения поршня, т.е. по существу величина 








−
dt

dP , тем больше величина отрицательного градиента давления в газе (σ -). 

Газ забирается в газоход и при расчетном расходе  поступает на градиентный сепаратор. 

Входящий патрубок градиентного сепаратора присоединяется к существующему газоходу.  

Через входной патрубок газ входит в градиентный сепаратор, где за счёт неподвижных 

завихрителей и специально рассчитанной геометрии канала осуществляется его интенсивная 

закрутка. В горловине сепаратора число оборотов газового потока лежит в пределах  до 200 

оборотов/секунда (экспериментальные данные  и расчетные данные, полученные в программе 

ANSYS). 

 

Рис.1. Образование устойчивого центрального вихря в сепараторе.  
 

  

  
При такой интенсивности закрутки организуется необходимая структура потока и 

формируется высокий отрицательный градиент полного давления по сечению канала. 

Газодинамическое течение, формирующееся в градиентном сепараторе, названо интенсивно-

закрученным с отрицательно-напряжёнными межмолекулярными связями - «ИЗОН-течение».  

а) 

в) 

а) в) 

б) 

г) 



Это течение обладает рядом особенностей:

1. При таком течении становится затруднительным тепловое (хаотическое) движение 

молекул газа; 

2. Транспортируемые потоком 

виде вихревого шнура, откуда и осуществляется их отбор. Причём всегда  соблюдается условие: 

чем меньше размер частиц, тем они ближе к центру. В первую очередь аппарат забирает именно 

мелкие частицы, причём в таком диапазоне разм

очистки газа не только от диспергированных частиц, но и от аэрозолей.

3. «Тяжёлые» газовые компоненты

и т.д.) за счет распределения по молекулярной массе и плотн

закрученного канала и собираются в периферийной зоне

по необходимости направляются либо на утилизацию, либо выбрасываются  в  атмосферу. 

4. Резко повышается теплопроводность газа

теплопроводность составляет 0,030

состоянии 340-420 Вт/м°К (экспериментальные данные);

5. Также повышается коэффициент теплоотдачи от газа к стенке

параллельного течения коэффициент теплоотдачи лежит в пределах 20

– течения» в градиентном сепараторе коэффициент теплоотдачи составляет 2500 

(экспериментальные данные).

6. При «ИЗОН – течении» становится более ярко 

закрученными течениями) 

сечению канала, когда в центре канала температура падает, на периферии увеличивается.

 

                
 

Рис. 
 

Эффекты, наблюдаемые

1. Газовый поток, аксиально
получая дополнительное
сохранении своей ламинарной
энергию в закручивающее

2. Если скоростная газовая
узкую щель, то этот объем
взвешенных частиц.  

Два описанные эффекта
инерционно-вакуумной системы

 
 
 
 

Руководитель проекта                                        
 

Это течение обладает рядом особенностей: 

. При таком течении становится затруднительным тепловое (хаотическое) движение 

Транспортируемые потоком частицы концентрируются в центральной зоне канала в 

, откуда и осуществляется их отбор. Причём всегда  соблюдается условие: 

чем меньше размер частиц, тем они ближе к центру. В первую очередь аппарат забирает именно 

мелкие частицы, причём в таком диапазоне размеров, что появляется возможность тончайшей 

очистки газа не только от диспергированных частиц, но и от аэрозолей. 

газовые компоненты (сернистый ангидрид, угарный газ, двуокись углерода 

и т.д.) за счет распределения по молекулярной массе и плотностям распределяются в сечении 

закрученного канала и собираются в периферийной зоне. Откуда выводятся из общего потока и 

по необходимости направляются либо на утилизацию, либо выбрасываются  в  атмосферу. 

повышается теплопроводность газа. Так если для воздуха в нормальном состоянии 

теплопроводность составляет 0,030–0,035 Вт/м°К, то для воздуха в отрицательно

420 Вт/м°К (экспериментальные данные); 

повышается коэффициент теплоотдачи от газа к стенке

параллельного течения коэффициент теплоотдачи лежит в пределах 20-60 Вт/м

течения» в градиентном сепараторе коэффициент теплоотдачи составляет 2500 

(экспериментальные данные). 

течении» становится более ярко - выраженным (по сравнению с обычными 

закрученными течениями) эффект Ранка, т.е. эффект перераспределения температуры по 

сечению канала, когда в центре канала температура падает, на периферии увеличивается.

 

Рис. 2. Принцип работы Градиентного сепаратора

наблюдаемые при отрицательном градиенте
 

поток, аксиально-находящийся при отрицательном
дополнительное ускорение  за счёт конструктивных

ламинарной  структуру преобразует собственную
закручивающее состояние.    

скоростная газовая струя граничит с неподвижным газовым
объем, обладая большим разряжением является

эффекта лежат в основе принципа действия
вакуумной системы сверхтонкой очистки газа. 

проекта                                                                           

. При таком течении становится затруднительным тепловое (хаотическое) движение 

в центральной зоне канала в 

, откуда и осуществляется их отбор. Причём всегда  соблюдается условие: 

чем меньше размер частиц, тем они ближе к центру. В первую очередь аппарат забирает именно 

еров, что появляется возможность тончайшей 

(сернистый ангидрид, угарный газ, двуокись углерода 

распределяются в сечении 

. Откуда выводятся из общего потока и 

по необходимости направляются либо на утилизацию, либо выбрасываются  в  атмосферу.   

ли для воздуха в нормальном состоянии 

0,035 Вт/м°К, то для воздуха в отрицательно-напряжённом 

повышается коэффициент теплоотдачи от газа к стенке. Если для плоско - 

60 Вт/м² °К, то для «ИЗОН 

течения» в градиентном сепараторе коэффициент теплоотдачи составляет 2500 - 3000 Вт/м² °К; 

выраженным (по сравнению с обычными 

, т.е. эффект перераспределения температуры по 

сечению канала, когда в центре канала температура падает, на периферии увеличивается. 

 

сепаратора. 

градиенте давления газа: 

отрицательном градиенте давления, 
конструктивных особенностей при 

собственную потенциальную 

неподвижным газовым объемом через 
является «насосом» для 

действия градиентной и 

           А.В. Ченцов 


