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Основополагающей идеей проекта явля-
лась организация течений вращением хорошо 
проницаемых тел (из ячеисто-пористых мате-
риалов и их аналогов), что позволяет осущест-
вить любые типы тепломассообменных про-
цессов с высокой эффективностью при совме-
щении функций машин сжатия (расширения) с 
функциями одного или нескольких тепло-
массообменных аппаратов и применением эле-
ментов прямого преобразования энергии в од-
ном роторном устройстве (визуализацию тече-
ний см. на рис. 1). 

Выполнены физико-математическое опи-
сание течений, тепло- и массообменных про-
цессов, разработка новых схем организации 
горения, создание новых проницаемых мате-
риалов с каталитическим и сорбционным по-

крытиями, фототермоэлектрических преобра-
зователей. 

В частности, созданы экспериментально 
обоснованные методики расчета интегральных 
характеристик машин с проницаемыми рото-
рами, разработана технология численного мо-
делирования течений вблизи и внутри прони-
цаемых роторов; экспериментально установле-
но наличие процессов волнового энергообмена 
с окружающей средой при неадиабатическом 
течении во вращающемся проницаемом ро- 
торе, чему дано термодинамическое обосно- 
вание. 

Интегрированные результаты институтов-
соисполнителей позволили создать серию экс-
периментальных и демонстрационных энерго-
преобразующих устройств, испытания которых 

 
Риc. 2. Зависимость эффективности очистки возду-
ха η от относительного расхода воды G (o — воз-
духоочиститель с гладкими дисками, × — воздухо-
очиститель с перфорированными дисками). 

Fig. 2. Dependence of efficiency of clearing of air η from 
the relative charge of water G (o — an air cleaner with 
smooth disks, × — an air cleaner with the punched disks).

Рис. 1. Визуализация течения через проницаемую 
пластину ротора. 

Fig. 1. Visualization of current through a nontight plate 
of a rotor. 



2 Основные научные результаты 

 

подтвердили плодотворность основной идеи и 
перспективность ее использования для созда-
ния нового направления в машиностроении. 
Одной из наиболее продвинутых в практиче-
ской реализации разработкой является возду-
хоочиститель для удаления аммиака из воздуха 

в помещениях сельскохозяйственного произ-
водства, в котором в одном роторе объединены 
функции вентилятора, распылителя, скруббера, 
сепаратора и теплообменника, что позволило 
создать весьма компактную машину с высоки-
ми характеристиками по очистке (рис. 2). 
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