
Новые технологии в энергосохранении и экологии.

www.afuelsystems.com (г. Черкассы, Украина ) -  технологии и действующее оборудование для экономии топлива. 
+380+472+540454, +380+50+5183898

Оборудование для безреагентной обработки жидкого топлива (мазут, печное, котельное топливо, 
коксохимическое топливо). Экономия топлива, утилизация отходов жидких углеводородов (гудроны, 
отработанные масла, СОЖи), получение водно-мазутных эмульсий. Экономия топлива 2-11%.  Срок 
окупаемости оборудования 20 -60 дней. Оборудование, устраняет недожег, снижает температуру 
уходящих газов,  снижает выбросы СО, Nox, SOx до 85 %. 

1. Состояние проблемы и водно-мазутные эмульсии

Отгружаемый мазут, с НПЗ уже содержит до 1,5% воды (ГОСТ 10585 - 75). После транспортировки, 
слива и разогрева влагосодержание мазута достигает 10-15%. Вода расположена в мазуте неоднородно 
и послойно, что отрицательно сказывается на работе топливо сжигающего аппарата. Затрудняется 
зажигание, работа горелок дестабилизируется, наблюдаются срывы факела, в поточном пространстве 
возникают значительные локальные колебания температуры. Это приводит к повышенной тепловой 
усталости конструктивных элементов котельного агрегата, недожогу топлива, увеличению содержания 
вредных примесей в дымовых газах - оксидов азота, углерода и элементарного углерода (сажи). 

Современный мазут (стандартный) имеет очень тяжелый фракционный состав, после максимального 
извлечения из нефти более легких фракция, имеющих большую коммерческую стоимость. Сжигание 
такого мазута приводит к засорению форсунок и закокосовыванию внутренних поверхностей котла, 
т.е. к снижению к.п.д. и необходимости регулярных остановок котла и чисток.

Современный мазут (нестандартный) имеет высокую обводненность и засоренность, вследствии 
попыток части нефтетрейдеров использовать разные системы введения в мазут воды, льяльных вод и 
СНО. Эту «бадягу» часто продают под видом стандартного мазута, кто то получает откаты а 
расплачиваются за это технические руководители котелен и собственники, когда приходится сжигать 
избыточное количество мазута или ремонтировать котлы и менять форсунки.

Современные «заменители» мазута – т.н. коксохимический мазут, имеет большое количество 
сажистых включений, которые засоряют форсунки и поверхности теплообменников. 
Низкокачественный коксохимический мазут – расслаивается, создает пульсирующее давление и не 
дает возможности точной настройки котла.

Некоторые котельные топливные смеси – состоящие из мазута, коксохимического мазута, отходов 
спиртового производства, как правило, производятся с нарушением регламента и без использования 
обязательных химических стабилизаторов. Это приводит к расслоению этих смесей и неполному 
сгоранию.

Условия хранения и тарнспортировки мазутов и котельных топлив всегда приводит к их 
обводнению и требует обязательного эмульгирования, в противном случае – падает калорийность 
топлива и возникает коррозия.

Использование наших систем:

=  устраняет указанные недостатки, обеспечивает высокое качество гомогенизации, в том числе тонкое 
диспергирование смолистых ассоциатов, обеспечивает полное сжигание мазута и других котельных 
топлив и смесей;
=  обеспечивает экономию котельного топлива;
=  позволяет сжигать обводненный, коксохимический мазут, каменоугольную смолу, различные 
котельные топливные смеси, использовать для сжигания мазуты низкого качества;
=  позволяет утилизировать при сжигании свои и чужие СНО, отработанные масла, СОЖи;
=  позволяет изготавливать устойчивые водно-топливные эмульсии, которые не расслаиваются 
длительное время;
= снижает  размер механических примесей и смол, что улучшает распыление топлива и горение;
= снижает количество вредных выбросов при сжигании мазута или котельного топлива.

http  ://www.afuelsystems.com/ru/trga/trga-ef.html   - полный перечень эффектов.

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/trga-ef.html
http://www.afuelsystems.com/


2. Отзывы о применении нашего оборудования.

После эксплуатации гомогенизаторов TRGA в течении нескольких 
месяцев на ОАО Днепрошина, мы получили отзыв о работе. Во время 
крийзиса нужны простые, дешевые и надежные гомогенизаторы мазута, 
которые экономят топливо и увеличивают срок жизни котельного 
оборудования.

На ОАО Днепрошина были поставлены исключительно головки-
гомогенизаторы, которые были установлены специалистами 
предприятия самостоятельно с ипользованием штатных насосов. Это 
позволило предприятию значительно снизить свои затраты на монтаж 
оборудования.

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/otziv-dn.html 

До какой степени обводненный мазут возможно сжечь с 
использованием гомогенизатора TRGA ? отзыв о работе 
гомогенизатора в РБ показывает, что содержание воды в мазуте 
может быть более 50%. Это аварийные ситуации, но не выливать же 
700 тонн старого обводненного мазута в реку...

Концепция та же - гомогенизатор был установлен специалистами 
предприятия самостоятельно с ипользованием штатных насосов.

http  ://  www  .  afuelsystems  .  com  /  ru  /  trga  /  otziv  -  dn  .  html   

Расчет эффективности применения установленного оборудования по 
критерию - экономия мазута. Сербия, декабрь 2008.года

http://www.afuelsystems.com/info/raschet-sr-mitrovica-sr.pdf 

И древние прототипы как в Камчатсккоммунэнерго, РФ

«в посёлке Завойко мы сжигаем теперь не 9 тысяч тонн мазута за сезон, 
как это было раньше, а только 6 тысяч тонн. Благодаря УЗКУ мы 
получаем однородную мазутную массу, которая не расслаивается при 
длительном хранении. В итоге, попадая на форсунку, она даёт 
устойчивое горение и не создаёт опасности срыва факела, что чревато 
негативными последствиями»

http://kamchatka.aif.ru/issues/1356/14_01 

Еще один отзыв, точнее научная статья с комментариями тут - 
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s17.html 

И наконец – отличная статья, для специалистов, о проблемах сжигания мазутов и котельных топлив и 
о необшодимости использования гомогенизаторов - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s13.html 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/list.html — опросный лист для подбора оборудования

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/list.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s13.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s17.html
http://kamchatka.aif.ru/issues/1356/14_01
http://www.afuelsystems.com/info/raschet-sr-mitrovica-sr.pdf
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/otziv-dn.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/otziv-dn.html
http://www.dneproshina.dp.ua/


3. Механизм решения

3.1 Кавитационная обработка, деполимеризация, изменение фракционного 
состава, эмульгирование, гомогенизация.

В результате кавитационной обработки мы получаем мазут с измененными физико-химическими 
свойствами – менее плотный, более текучий, имеющий меньшую вязкость и температуру замерзания, 

Исходный котельный мазут (Турция) , увеличение в 200 раз, цена деления 10 микрон (вверху)
Гомогенизированный котельный мазут (Турция), увеличение в 200 раз, цена деления 10 микрон (внизу)

Уменьшение твердых частиц, смол и других включений в котельное топливо приводит к более 
эффективному сжиганию и снижает количество несгоревших остатков.

Специалисты фирмы "Saacke" совместно с представителями китайского университета (г. Джимей) 
провели экспериментальное исследование, цитата -

«уменьшение тепловых потерь от механической неполноты сгорания и прирост к. п. д. котла за счет 
дополнительного сжигания  = 303 кДж/кг» (http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s12.html )

Уменьшение размеров капель топлива (за счет уменьшения вязкости) и снижение размеров 
несгоревших частиц в топке котла приводят к более прозрачному пламени (термин «степень черноты 
пламени») излучение которого полнее поглощается котлом, а полезное тепло не уносится на 
поверхностях несгоревших частиц топлива.

Такой способ обработки топлива, часто используется для восстановления свойств лежалых мазутов.

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s12.html


И  сходный мазут М100 (начальная обводненность 4%)   увеличение в 60 раз

Тот же гомогенизированный мазут М100 увеличение в 60 раз

Другие фотографии тут - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s20.html 

Больше всего твердых частиц содержит каменоугольная смола. Ниже фотографии исходной и 
каменоугольной смолы, которую используют к качестве добавки в мазут или котельные топлива.

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s20.html
http://www.afuelsystems.com/foto/m100/m100-homog-60k-1.jpg
http://www.afuelsystems.com/foto/m100/m100-stand-60k.jpg


Фото -1 смола каменоугольная исходная 
(начальное количество воды 4%) (увеличение = 60)

Фото -11 смола каменоугольная гомогенизированная
(начальное количество воды 4%) (увеличение = 60)

Другие фотографи тут - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s22.html 

Более того, если кавитационный апарат установлен в линии подачи мазута, то в мазуте, как и в любом 
другом топливе образуются газовая фаза, которая является дополнительным инициатором горения и 
понижает температуру вспышки топлива. 

Вода, которая находится в топливе, уменьшается в размерах и обволакивается топливом, взрыв такой 
капли воды приводит к дополнительному измельчению топливных частиц (много более чем 
минимальная дисперсность которую обеспечивает Ваша форсунка)

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s22.html


В результате сгорания гомогенизированного топлива, особенно если там уже была вода, значительно 
понижается химический недожег (что хорошо видно по уменьшению величины СО)

Эти результаты были получены нами в Хорватии, на котле и форсунках иностранного производства, и 
в последствии доказаны многомесячными испытаниями местного университета.

На фотографии слева, сверху – активатор сгорания котельного топлива. Экономический эффект 
установки активатора – 3000 евро в месяц. Фото тут - http://www.afuelsystems.com/ru/inst/inhr01.html 

Те же результаты мы получили в Сербии - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/v2.html 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/v2.html
http://www.afuelsystems.com/ru/inst/inhr01.html


3.2 Эмульгирование мазута и сжигание водно-мазутных эмульсий.

Фотографии обводненного мазута после обработки - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s9.html 

обводненный мазут (20%)    внешний вид обводненный мазут  (водотопливная эмульсия) 
содержание воды 20%, увеличение микроскопа 60

обводненный мазут  (водотопливная эмульсия) 
содержание воды 20%, увеличение микроскопа 150

обводненный мазут  (водотопливная эмульсия) 
содержание воды 20%, увеличение микроскопа 600

Стабильность водномазутной смеси – 6-10 месяцев. Фотография август 2008 – август 2009 г.
http://www.afuelsystems.com/ru/trga  /s9.html     и   http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s21.html 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s21.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s9.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s9.html


Почему  происходит Экономия мазута ? – Ответ простой – полное сжигание.

обычный мазут
(вода в мазуте, расстояние)

Водно-мазутная эмульсия 
капли распыленой воды – не видно.

Фильм – горение обычного мазута
www.afuelsystems.com/films/srmm/mazut.avi 

Фильм – горение водно-мазутной эмульсии
www.afuelsystems.com/films/srmm/emulsija.avi 

Горение водно-мазутной эмульсии, не смотря 
на наличие воды, резко интенсифицирует 
процесс горения и приводит к экономии 
мазута до 7% и к снижению выбросов СО, 
Nox, SO2.

Отчет по экономии тут - 
www.afuelsystems.com/info/raschet-sr-
mitrovica-sr.pdf  

Отчет по экологии тут -
www.afuelsystems.com/info/raschet-sr-
mitrovica-eco.pdf 

http://www.afuelsystems.com/info/raschet-sr-mitrovica-eco.pdf
http://www.afuelsystems.com/info/raschet-sr-mitrovica-eco.pdf
http://www.afuelsystems.com/info/raschet-sr-mitrovica-sr.pdf
http://www.afuelsystems.com/info/raschet-sr-mitrovica-sr.pdf
http://www.afuelsystems.com/films/srmm/emulsija.avi
http://www.afuelsystems.com/films/srmm/mazut.avi


3.3 Что мы предлагаем ?

а) Мы предлагаем технологию – установка активаторов топлива. 

Активатор мазута устанавливается на линии подачи мазута на форсунки. обеспечивает качественную 
гомогенизацию мазута, снижение вязкости и полное сжигание сгорание.

Активатор мазута не содержит уплотнителей, внутренних прокладок, сальников - и очень надежен для 
работы на агрессивных топливах (коксохимический пиролизный мазут), которые часто содержат 
включения золы или твердых частиц.

Активатор мазута устраняет недожег топлива, снижает СО, и измельчает твердые частицы, 
находящиеся в мазуте (осадок, асфальтены, битумы, шламы зольнистые частицы) за счет чего эти 
частицы не засоряют форсунки и сгорают не откладываясь на теплообменных поверхностях котла. 
Более эффективное сжигание лежалых мазутов и печного (котельного) топлива. 

Активаторы мазута нашей конструкции снижают потребление мазута на 2-4 %, позволяют снизить 
коэффициент избытка воздуха, увеличивают к.п.д. котла и интервалы между очисткой форсунок и 
поверхностей теплообменников. В конструкции активаторов удалось добиться исключительно 
качественного уровня гомогенизации мазута, в сочетании с минимальным гидродинамическим 
сопротивлением. Качество обработки и минимальное энергопотребление позволяет сжигать 
обводненный мазут не прибегая к дополнительным громоздким роторным эмульгаторам, используя 
энергию штатного, подающего на форсунки насоса.

полная информация тут - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/v0.html 

Активаторы топлива – самое простое и надежное оборудование, полностью исключающее 
человеческий фактор. Количество и типы активаторов топлива рассчитываются в соотвествии с 
предоставленной схемой котла. 
Фильм о работе активатора – тут www.afuelsystems.com/films/atrga-3-film.AVI 

Активаторы топлива полностью окупают себя в течении 2 месяцев …

Но если Вы хотите еще большую экономию мы предлагаем комплексную схему – гомогенизатор 
для создания водно-мазутной эмульсии + активатор топлива.

http://www.afuelsystems.com/films/atrga-3-film.AVI
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/v0.html


Б)  Комплексная схема – гомогенизатор для создания водно-мазутной эмульсии + активатор 
топлива.

На этой схеме Вы видите модуль, для создания водномазутной эмульсии (справа вверху, фото ниже)

И активатор мазута, который установлен перед форсунками котла (слева на схеме выделен красным 
цветом). При этом модуль для создания ВМЭ может быть установлен как в расходной емкости, так и в 
емкости хранения мазута, с использованием штатного рециркуляционного насоса. Фильм о работе 
модуля тут - http://www.afuelsystems.com/films/srmm/modul.avi 
Экономия мазута, с использованием ВМЭ, достигает от 4 до 8 % , сгорание топлива – 
максимальное.

http://www.afuelsystems.com/films/srmm/modul.avi


4. Оборудование (некоторые модели) (все модели тут - 
www.afuelsystems.com/ru/trga/models.html  )

Оборудование Технические параметры Технические особенности

TRGA-3-40
Размер – 0.8*0.25*0.25 м.
Вес – 65  кг.
Время стабильности ВМЭ  – 6-10  мес.
Энергоемкость – нет
Производительность – 25 - 40  тонн\час.
Принцип работы – струйный, пассивный.
Дополнительное  оборудование – нет, 
Регулировка - нет
Рабочая температура – 40 – 200 С.
Рабочее давление – 8-30 атм.
Срок изготовления – 20 дней.

Наиболее простой в установке и 
обслуживании не регулируемый 
пассивный гомогенизатор.

Работает по принципу «поставил-забыл». 
Устанавливается на топливные (мазутные) 
магистрали и работает от штатного или 
дополнительного шестеренчатого насоса в 
широком диапазоне давлений и температур.
Макс. содержание воды в ВМЭ – 30%.

TRGA-10

Размер – 0.4*0.15*0.15 м.
Вес – 19 кг.
Время стабильности ВМЭ – 6-10 мес.
Энергоемкость – нет
Производительность– 3-15  тонн\час.
Принцип работы – струйный, пассивный.
Дополнительное  оборудование – нет, 
Регулировка механическая
Рабочая температура – 40 – 150 С.
Рабочее давление – 2-12 атм.
Срок изготовления – 12 дней.

Наиболее простой в установке и 
обслуживании не регулируемый 
пассивный гомогенизатор.

Работает по принципу «поставил-забыл». 
Устанавливается на топливные (мазутные) 
магистрали и работает от штатного или 
дополнительного шестеренчатого насоса в 
широком диапазоне давлений и температур.
Макс. содержание воды в ВМЭ – 30%.

TRGA 3-10

Размер – 0.7*0.15*0.15 м.
Вес – 28 кг.
Время стабильности ВМЭ – 8 мес.
Энергоемкость – нет
Производительность– 10-15  тонн\час.
Принцип  – струйный, пассивный.
Регулировка – нет
Рабочая температура + 40 – 200 С.
Рабочее давление – 4-30 атм.
Срок изготовления – 15 дней.

Неразборный и нерегулируемый пассивный 
гомогенизатор.

Потеря давления на устройстве – 0.3 – 0.4 
атм

Отсутствуют сальники и уплотнители, 
может работать на агрессивных жидкостях 
и коксохиме, 3  узла гомогенизации

TRGA 3-3

Размеры
Длина – 0.25 - 1.5 м.
Диаметр - 0.05 - 0.4 м.
Вес – 5 кг. 
Энергоемкость – нет 
Производительность– 0.3-25тонн/час. 
Принцип  – струйный, пассивный. 
Дополнительное оборудование – нет, 
Регулировка –нет. 
Рабочая температура – 40 – 200 С. 
Рабочее давление – 2-30 атм. 
Срок изготовления – 15 дней. 

Пассивный жесткий гомогенизатор для 
непосредственной (перед сжиганием) 
обработки мазута. 

Устанавливается в линию подачи мазута 
или перед форсункой или для 
предварительной обработки топлива. 

Отсутствуют сальники и уплотнители, 
может работать на агрессивных жидкостях 
и коксохиме, пиролизной жидкости.
Изготавливается по заказу на указанную 
производительность и тип топлива.

В комплекте к гомогенизатору – предварительный смеситель и присоединительные фланцы

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/models.html


Гарантия – 1-2 года. Полная замена в случае выхода из строя по вине изготовителя. 
Поставка и гарантийное обслуживание в Украине. 
Монтаж в течении 1 часа не специалистом. Обучение. Настройка. 
Полная окупаемость за 1-2 мес. Схема установки с насосным агрегатом (максимальное качество 
обработки мазута) www.afuelsystems.com/ru/trga/s10.html 

внутренний (украина) контракт поставки и гарантийные обязательства 
- www.afuelsystems.com/offers/Dog-pos-u40.doc   

Если через 3 года эксплуатации, покупатель готов вернуть ранее купленное устройство, то он 
может купить новое устройство в улучшенном исполнении со скидкой в 15%.

Насос не входит в стоимость, поставки в другие государства (кроме Украины) поставляются только 
головки-активаторы. Поддержка консультациями для каждого клиента по электронной почте.

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/list.html — опросный лист для подбора оборудования

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/list.html
http://www.afuelsystems.com/offers/Dog-pos-u40.doc
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s10.html


Главные отличия от существующих аналогов

Если писать просто то -

Модель TRGA - обеспечивает ТУ ЖЕ степень гомогенизации мазута, как и у большинства современных 
роторных мазутных гомогенизаторов- 4-5 микрон, которые имеют огромный вес (до 200 кг), два 
электродвигателя, энергоемкость 10-15 кВт, проблемы с сальниками, износом движущихся частей, 
электродвигателей, специальными длительными ремонтами и установками...

Конечно, некоторые роторные мазутные эмульгаторы дают дисперсность до 1 микрона, но зачем 
платить за избыток? Обработанный на TRGA мазут сохраняет свои свойства более 6 месяцев и не теряет 
их даже при перемерзании, а достигнутый степень обводненности мазута более 20% (хотя для ТЭС не 
рационально более 10-12 %) .

На Вашем хозяйстве наверняка есть свои дешевые шестеренчатые насосы.
Вы можете перекачивать своим насосом, через TRGA, свой мазут и полностью восстанавливать или 
улучшать его свойства. 
Какой смысл платить за дополнительные моторы ?

На Вашем котле Вы подаете мазут в форсунку под давлением. Наше устройство может быть врезано 
перед форсункой с минимальным падением давления - 0.2 атм. Устройство выдерживает давление до 40 
атмосфер, а при необходимости и больше... Вы можете использовать более дешевые форсунки. 

Роторные гомогенизаторы не могут работать "на прямую" - в линии подачи горячего мазута, у них 
просто расплавятся подшипники и заклинят моторы. Наше устройство выдержит температуру до 150 - 
200 градусов, а если мы поставим 2 специальных вставки, то и больше...

Вы экономите на транспорте - легко отправить 30 кг. автолюксом или забрать его на своем легковом 
автомобиле. Дешево отправить его жд. транспортом или самолетом в любую точку мира.

Врезка и установка производится Вашим штатным слесарем и сварщиком -
"за зарплату" и за 1 час. Нет нужды оплачивать "предварительную командировку", "инженерные 
исследования", "шеф-монтаж", "пуско-наладку"...

Устройство имеет узел регулировки, который обеспечивает его работу в диапазоне от 2 до 40 тонн в час. 
Устройство легко снять и переставить на другой котел или объект. Никакой электроники, регулировка 
проста и делается на-слух. 
Регламентные работы - просты - снять промыть в солярке и поставить обратно. Если в мазуте нет песка - 
устройство будет работать долго и безотказно.

Устройство многофункционально. Если его совместить с шестеренчатым насосом, поставить 
автономный генератор и все это смонтировать на легком автомобильном прицепе, можно оказывать 
услуги разным предприятиям, что и делают владельцы этих моделей в России...

Пропускная способность устройства - до 40 тонн в час, в то время как дорогие роторные активаторы 
мазута - обеспечивают 0.5 - 6 тонн в час. С помощью этого устройства Вы сможете откачивать или 
наполнять ж\д цистерны ни один из роторных активаторов не сможет это обеспечить.

Мы даем двухлетнюю гарантию, обеспечиваем полную замену прибора на новый, в случае поломки по 
нашей вине. За 3 года, Вы можете сдать нам обратно Ваш старый и не вскрытый TRGA и купить новый 
со скидкой в 25%...

Смесь обводненнго, некондиционного и коксохимического мазута, отработки, измельченной шелухи, 
некачественных масел, СНО и прочей жидкой углеводородной дряни, при прохождении через 
устройство станет полностью однородной и будет гореть много много лучше....

Эти устройства могут ставиться в линию подачи нефти - снижаются энергозатраты на перекачивание 
нефти (за счет снижения вязкости) и, частично, увеличивается выход светлых фракций.

подробнее на - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/trga-best.html 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/trga-best.html


Выдержки из статей для специалистов.

1. Основные характеристики качества мазута 
((выдержки из статьи Бориса Завгороднего, Украина))

Стремление к сокращению затрат на приобретение топлива заставляет 

- использовать наиболее дешевые высоковязкие сорта углеводородных видов топлива
- осуществлять поиск технических решений по снижению его расхода.

Мазут относится к группе остаточных фракций углеводородов, получаемых в процессе 
переработки нефти. Свойства мазута зависят от исходных свойств сырой нефти и глубины ее 
переработки на нефтеперерабатывающих заводах. В мазуте, как конечном продукте 
нефтепереработки, сосредоточивается балласт - негорючая часть, состоящая из минеральной 
массы, воды. В процессах нефтекрекинга легкие углеводородные фракции, бензин, керосин, 
дизельное топливо насыщаются содержащимся в нефти водородом в большей степени, 
поэтому в мазуте содержание водорода по сравнению с сырой нефтью уменьшается, что 
приводит к снижению его теплотворной способности. 

Снижение теплотворной способности мазута обусловливается повышенным содержанием в 
его составе серы, азота, кислорода, смол, асфальтенов, золы, механических примесей. 
В минеральной массе мазута присутствует значительное количество различных металлов, в 
том числе и ванадия. Ванадий сосредоточивается в нефтяных смолах, асфальтенах, 
являющихся и основными серосодержащими компонентами. Окислы ванадия вызывают как 
низкотемпературную так и высокотемпературную, при 600-700oС, коррозию металлов, 
приводящую к разрушению поверхностей нагрева, уплотняющих поверхностей выпускных 
клапанов и лопаток газовых турбин. 

Согласно международным стандартам качества минеральная масса, содержащаяся в мазуте, 
не должна превышать 0,1-0,3%, но, несмотря на малое ее содержание, образующаяся при 
сжигании мазута зола, отлагаясь на поверхностях нагрева котлоагрегатов, значительно 
уменьшает передачу тепла от продуктов сгорания. Отложения золы на поверхностях деталей 
поршневой группы дизелей вызывают ускоренный износ трущихся поверхностей, затрудняют 
отвод тепла к охлаждающим средам. 

При транспортировке и хранении в емкостях качество мазута изменяется. В результате 
постоянного окисления, полимеризации, химических реакций, углеводороды мазута 
превращаются в твердые продукты, выпадающие в осадок. 

В холодную погоду во время разогрева железнодорожных цистерн острым паром, содержание 
воды в мазуте может достигать 10-15%. Во время дальнейшего хранения мазут дополнительно 
обводняется атмосферной влагой. Анализы качества мазута, хранящегося в емкостях на одной 
из нефтебаз, показали, что содержание воды в пробах, отобранных на уровне 4-5 м от днища, 
достигает 5%, а в придонных слоях -12%.

Бункерные компании производят подогрев мазута в емкостях до температуры, при которой 
обеспечивается перекачивание, смешивание мазута. При недостаточном подогреве 
отстаивание воды в высоковязком мазуте, обладающем высокой плотностью, становится 
практически невозможным и с большой вероятностью можно полагать, что к потребителям 
поступает чрезмерно обводненный мазут. Качество мазута может ухудшиться и при 
смешивании его в емкостях нефтебаз с мазутом, в котором вследствие длительного хранения 
качественные характеристики не отвечают стандартным требованиям. Бункерующие компании 
приобретают партии топлива от различных поставщиков и смешивают их, выдерживая только 
стандарты качества по вязкости, и почти не учитывают другие показатели. Действуя таким 
образом, они основываются на международных стандартах качества, которые не включают в 
себя проверку на степень очистки от посторонних включений и на стабильность топлива, не 
определяют расчетный углеродный ароматический индекс /CCAI/, оказывающий существенное 



влияние на способность топлива к воспламенению. При индексе CCAI более 850-890 
способность топлива к воспламенению резко ухудшается. 

Это приводит к аварийному загрязнению продуктами сгорания поверхностей коллекторов и 
котлов. Бункерующие компании принимают меры по предотвращению поставки 
некачественного топлива, но их возможности в повышении качества хранящегося мазута 
ограничены, и они вынуждены производить его поставку потребителю в состоянии "как есть". 
Поэтому каждая операция по смешиванию топлива несет в себе неопределенность по качеству 
конечного продукта. 

Улучшение физико-химических свойств мазута достигается в результате применения 
различных гомогенизирующих устройств. Например, наше гидродинамическое оборудование, 
успешно применяется в топливных системах судовых энергетических установок для 
гомогенизации топлива, приготовления высокодисперсной водотопливной эмульсии с 1985 г. 
Применение гидродинамических устройств в судовой системе топливоподготовки

Сокращение времени между гидродинамической обработкой топлива в смесительных 
устройствах и его сжиганием в энергетических установках не позволяет активным 
углеводородным радикалам, из-за недостатка времени на осуществление обратных 
химических реакций, возвратиться в исходное состояние, что и является одним из факторов 
повышения эффективности использования топлива. 

В нашей установке, на вход в кавитационный смеситель вводится в несущий поток мазута, 
предварительно подогретого до необходимой температуры. Приготовленная топливная смесь 
из кавитационного смесителя поступает в гомогенизатор-смеситель вихревой, в котором 
вследствие трансформации параметров состояния многокомпонентного потока возникают 
интенсивные акустические колебания в ультразвуковом спектре частот, создающие в объеме 
потока кавитационные разрывы. Закрытие кавитационных разрывов сопровождается 
концентрацией энергии, позволяющей в локальном объеме топлива повысить температуру до 
1500-1800оС, давление до 200 кг/см2, что значительно превышает параметры крекинг-
процесса при переработке нефти. 

Исследования, проведенные после процесса гомогенизации, подтвердили глубокие 
структурные изменения в молекулярном составе углеводородов, повышение степени 
дисперсности асфальтенов, карбенов, карбоидов до размерного ряда частиц 2-3 мкм. Длинные 
молекулярные цепи преобразовывались в легкие углеводородные радикалы газовых, 
дистиллятных топливных фракций. При этом вязкость мазута уменьшалась на 20%, плотность 
на 2,5%. 

Приобретенные после гомогенизации качественные характеристики сохранялись длительное 
время. Измельчение остаточных фракций способствовало сокращению потери горючей части 
топлива на 85%, ранее удаляемой в процессе сепарирования топлива в виде нефтешлама. 

Применение гидродинамических устройств в топливной системе дизелей обусловливается 
необходимостью повышения дисперсности, преобразования углеводородных молекул 
остаточных фракций мазута в более активные радикалы, ускоряющих в процесс сгорания. 

Водотопливная эмульсия является особым видом топлива, качественно и количественно 
изменяющего процесс горения. Содержащиеся в топливе высокодисперсные частицы водной 
фазы при прогреве в цилиндре превращаются в паровые пузырьки, мгновенно дробящие 
топливные капли на мельчайшие частицы, которые быстрее прогреваются и интенсивнее 
взаимодействуют вначале с кислородом, образующимся в результате диссоциации воды, 
воспламеняются, и, перемешиваясь с кислородом воздушного заряда, ускоренно сгорают. 

Находящаяся в составе эмульгированного топлива водная фаза может быть диссоциирована 
частично, в ходе окисления топлива в предпламенных процессах. Затем, по мере повышения 
температуры в фазе активного сгорания, реакция диссоциации воды ускоряется. 
Образующийся при диссоциации избыток атомов водорода быстро диффундирует в область с 
избытком кислорода, где их реакция компенсирует затраты энергии на диссоциацию воды. 
Участие в реакции горения дополнительного количества водорода приводит к увеличению 
количества продуктов сгорания. Молекулы воды ускоряют ход реакций в окислительных 



процессах и вследствие возникновения полярного эффекта, существенно улучшающего 
ориентацию частиц активных радикалов топлива. В ходе экспериментальных исследований 
установлено, что добавление к топливу 5-10% воды ускоряет процесс сгорания в 5-6 раз. 

С переводом рабочего процесса на водотопливную эмульсию

- с водосодержанием 17-20% расход топлива сокращается на 12%, 
- эмиссия окислов азота NOx уменьшается на 30-37%, сернистого ангидрида SO2x на 50%, 
сероводородов H2S на 50%, 
- несгоревшие углеводороды отсутствуют. 
- cповышением эффективности использования топлива температура уходящих газов 
снижается на 8-10оС, соответственно уменьшается теплонапряженность деталей цилиндро-
поршневой группы. 
- при работе установок в режиме гомогенизации расход высоковязкого обезвоженного топлива 
уменьшается на 5%.

Отказов в работе гидродинамического оборудования не наблюдается, трудоемкость 
обслуживания незначительная. 

С переводом работы котлоагрегатов на гомогенизированную, высокодисперсную эмульсию с 
водосодержанием 12-15% расход топлива сокращается на 6-8%, содержание вредных 
выбросов уменьшается, NOx на 40%, SO2 на 50%, H2S и несгоревших углеводородов в 
несколько раз. 

Снижение расхода топлива в котлоагрегатах в основном достигается за счет сокращения 
подачи воздуха в топочное пространство, ускорения процесса сгорания топлива, увеличения 
теплопередачи от газов к греющим поверхностям, прекращения подачи пара к форсункам для 
распыления топлива, увеличения потока лучистой энергии, вследствие повышения 
температуры факела и резкого уменьшения нагарообразования на греющих поверхностях. 

С переводом работы котлоагрегатов на эмульгированное топливо, изменения в динамике 
горения можно наблюдать визуально. Факел горящего эмульгированного топлива в топочном 
пространстве сокращается в объеме, становится прозрачным. Температура уходящих газов 
уменьшается по сравнению с обезвоженным мазутом на 30-35оС.

Изменение параметров процесса горения и состава уходящих газов свидетельствуют о 
повышении эффективности использования топлива. Приготавливаемая на базе мазута 
водотопливная эмульсия с размерным рядом частиц 1-3 мкм, является коллоидным раствором, 
которая обладает высокой агрегативной и кинетической устойчивостью и равномерно 
распределяется в объеме цистерны для хранения топлива, следовательно, частицы водной 
фазы не выпадают в осадок. 

Таким образом, вода, которая находится в нижних слоях емкостей и могла бы вызывать срыв 
процесса горения в котлоагрегатах, после эмульгирования в гидродинамических устройствах 
равномерно распределяется в объеме емкости, что повышает эффективность использования 
мазута. Во время сдачи гидродинамического оборудования в работу, имели место случаи, 
когда при переводе снабжения котлоагрегатов на топливо из новой емкости, вследствие 
большого количества воды, выпавшей в осадок, водомазутная эмульсия, поступающая к 
форсункам, имела в своем составе до 65% водной фазы. И только благодаря 
высокодисперсному эмульгированию горение в топках котлоагрегатов оставалось стабильным 
без срыва факела.



2. Перечень эффектов, связанных с применением ВМЭ

На газифицированных котельных, в качестве резервного топлива используется мазут и 
запасы мазута на котельных должны составлять не менее десятисуточного расхода. 

Работа котельных на мазуте осуществляется очень редко ( в периоды ограничения 
потребления газового топлива ), поэтому его обновление растягивается на длительное 
время. При длительном хранении мазут постепенно ухудшает свои качества и создает 
дополнительные технические сложности эксплуатационному персоналу. 

Рассмотрим проблемы, которые возникают перед эксплуатационным персоналом 
котельных в процессе поступления, длительного хранения , транспортировки из 
мазутохранилища , подготовке и сжиганию в топке котлов вязких тяжелых мазутов . 

Качество мазута

Как известно , нефть добывается из подземных пластов вместе с водой . И , несмотря 
на то , что нефтеперерабатывающая промышленность должна по ГОСТ 10585-75* 
поставлять мазут с влажностью от 0,3 до 1,5%, на самом деле его влажность в 
результате сливо - наливных операций и хранения в резервуарах достигает 3-5 %, а 
при длительном хранении и до 20%. Вода в мазуте частично отстаивается , 
распределяясь в виде линз , прослоек и т . д ., или присутствует в виде глобул 
( капелек ) с размерами от единиц до сотен микрометров . Попытки удаления воды с 
помощью отстаивания не достигают цели , поскольку плотность тяжелого мазута 
практически не отличается от плотности воды даже при нагревании до 90 °С . 

Таблица . Отдельные показатели мазута . 

Показатель Единица 
измерения 1993-1 996 гг . 2003-2005 гг . 

Плотность г / см 3 0,95-0,97 0,99-1,05 
Вязкость при 50 
°С М 3 / С (260-400)- 1 06 (400-690)- 1 06

Коксуемость - 10 10-15 
Содержание 
серы: % 2-3,5 3,5-5

воды % 1-2 6-12
асфальтенов % 4-6 7-9

В энергетической стратегии развития предусматривается не только рост объемов добычи нефти, 
но и одновременное увеличение глубины ее переработки , что приведет к ухудшению качества 
мазута . Уже в ближайшее время следует ожидать поставку мазута , имеющего показатели , 
представленные в таблице . 

В энергетической стратегии развития предусматривается не только рост объемов добычи нефти, 
но и одновременное увеличение глубины ее переработки , что приведет к ухудшению качества 
мазута . Уже в ближайшее время следует ожидать поставку мазута , имеющего показатели , 
представленные в таблице .

В процессе добычи , транспортировки , хранения и глубокой переработки нефти на 
нефтеперерабатывающих заводах в состав высоковязких тяжелых топочных мазутов попадают 
твердые минеральные примеси , вместе с которыми в мазут переходят соли щелочных металлов 
, продукты коррозии трубопроводов , резервуаров и оборудования . 



В процессе крекинговой переработки нефти образуются высокореакционные соединения 
непредельных углеводородов , в том числе асфальтосмолистые вещества , которые могут 
переходить в первоначальном виде или трансформироваться в процессе термокаталитического 
крекинга в асфальтены , карбены и карбоиды . Асфальтены являются естественными 
поверхностно - активными соединениями , которые склонны к коагуляции и оказывают 
существенное влияние на вязкость мазута . При хранении и транспортировке мазута по 
трубопроводам его температура для обеспечения низкой вязкости должна поддерживаться на 
уровне 50-90 °С . В то же время снижение вязкости мазута только способствует увеличению 
скорости осаждения грубодисперсных частиц , которые не способно поддерживать во 
взвешенном состоянии даже тепловое ( броуновское ) движение молекул дисперсионной среды.

Недостаточно эффективная стабилизация дисперсных частиц поверхностно - активными 
веществами приводит к коагуляции и образованию агломератов , выпадающих в осадок . 
Карбены и карбоиды , являющиеся основой грубодисперсной части асфальтосмолистых 
веществ , увеличивают нестабильность мазутов вследствие их склонности к коагуляции и 
осаждению при отстаивании . Скорость процесса осаждения , обусловленная разностью 
плотностей твердых коксовых частиц и жидких компонентов мазута , в зависимости от 
температуры изменяется , увеличиваясь с ее ростом . Осадок накапливается в придонной части 
емкостей мазутохранилищ , и его прирост составляет от 0,3 до 0,7 м в год и более . При 
длительном хранении мазута осадок покрывает подогреватели , распложенные в мазутных 
емкостях , что приводит к существенному увеличению термического сопротивления и 
снижению эффективности их работы .

С другой стороны , выпадающие в осадок асфальтены , корбены и карбоиды включают в свой 
состав сернистые соединения , в результате чего происходит коррозия трубной системы 
днищевых подогревателей , что приводит к дополнительному обводнению мазута за счет 
образовавшихся свищей . Необходимо отметить , что существующая на котельной технология 
подготовки мазута к сжиганию способствует повышению скорости полимеризации 
асфальтеносмолистых включений . Полимеризация асфальтеносмолистых включений приводит 
к росту коксования и появлению отложений на поверхностях нагрева подогревателей мазута , 
котлов . В результате появления отложений ухудшается эффективность работы подогревателей, 
увеличиваются потери тепла с уходящими газами , вследствие ухудшения коэффициента 
теплопередачи и появления дополнительного расхода топлива . 

Образующийся нефтяной осадок обладает низкой текучестью , что затрудняет его всасывание и 
перекачку топливными насосами . Вместе с топливом насосы захватывают воду , приготавливая 
водо-мазутную смесь с неконтролируемым содержанием воды . 
Неоднородность состава , переменная вязкость и плотность перекачиваемой среды приводят к 
появлению нерасчетных , предельно - допустимых нагрузок в топливных насосах , которые 
начинают работать в неустойчивом пульсирующем режиме . Как известно , используемые для 
перекачки мазута объемные насосы ( винтовые и шестеренчатые ) чувствительны к изменениям 
характеристик перекачиваемой среды , переменному давлению на всасывающей линии и 
присутствию механических примесей . Это приводит к снижению напорных характеристик с 
большими перепадами давления в топливоподающем трубопроводе и , как следствие , к 
снижению устойчивой надежной работы всей топливоподающей системы мазутного хозяйства 
котельной . 

Кроме того , неоднородность состава мазута ( переменная вязкость и плотность перекачиваемой 
среды ) является причиной нарушения не только гидродинамических , но и тепловых 
процессов, происходящих в теплообменных аппаратах мазутного хозяйства , к повышенной 
коксуемости мазута , к снижению качества его распыливания , ухудшению функционирования 
горелочных устройств , к снижению качества процесса горения топлива в топках котлов . Это в 
конечном итоге приводит к снижению экономичности , надежности , ухудшению экологии , к 
уменьшению межремонтного цикла котельного агрегата в целом . 

Проблемы подготовки мазута к сжиганию



По существующей традиционной технологии подготовки к сжиганию и транспортировке 
температура мазута в резервуарах находится в пределах 80-95 °С и поддерживается за счет 
местного подогрева паровыми подогревателями , расположенными на днище мазутной 
емкости . Затем , при помощи рециркуляционного разогрева выносными подогревателями , 
разогретый мазут , с необходимой вязкостью , подается в котельную к котлам . Остатки мазута 
поступают по рециркуляционной линии обратно в мазутные емкости . Растекание в резервуаре 
турбулентных затопленных струй и сопутствующие им вихревые токи обеспечивают 
перемешивание мазута в резервуарах и равномерное распределение температур в объеме 
резервуаров . В то же время , за счет многократного прокачивания мазута , получается грубая 
водотопливная смесь, качество которой не соответствует требованиям по условиям горения . 
Низкое качество топливной смеси приводит к пульсирующему горению мазута в топке котлов . 

С другой стороны , используемая технология подготовки находящегося на хранении в 
резервуарах мазута с переменным влагосодержанием не позволяет в должной мере обеспечить 
качественный процесс отстаивания и удаления воды из мазута до влагосодержания , 
обеспечивающего условия экономичной и экологичной работы котлов . 

Другой проблемой , существенно влияющей на экономическую эффективность работы 
котельной , является то , что в существующих схемах мазутного хозяйства котельных 
отработанный конденсат пара из мазутоподогревателей выносных и находящихся в емкостях 
после охлаждения водой городского водопровода до требуемой температуры (40 °С ) 
сбрасывается в систему производственно - дождевой канализации и после очистки в городской 
коллектор . 

Применяемые сейчас методы очистки сточных вод от нефтепродуктов являются 
дорогостоящими и не всегда эффективными . Особенно это относится к очистке сильно 
загрязненных нефтепродуктами вод , которые могут появиться при разрывах или свищах в 
мазутных подогревателях . Поэтому возврат загрязненного нефтепродуктами конденсата в 
питательный контур паровых котлов может привести к выходу их из рабочего состояния . 
Потеря конденсата от подогревателей мазута приводит к необходимости дополнения 
подпиточной химочищенной водой котлового контура и дополнительного топлива . 

В настоящие время на котельных применяются подогреватели мазута - поверхностные 
теплообменники с противоточным движением сред , с трубчатой теплообменной поверхностью, 
с компенсацией температурного удлинения за счет нежестких конструкций . Подогреватели 
мазута типа ПМ представляют собой кожухотрубный аппарат с горизонтальным исполнением . 

В процессе длительной эксплуатации на ряде предприятий выявлены серьезные недостатки в 
работе данных подогревателей , к которым следует отнести : 
- невозможность использования данных подогревателей на высоковязких мазутах с УВ° >100 с 
температурой подогрева до 120-135 °С ; 
- повышенную скорость отложений на внутренней поверхности труб со снижением тепловой 
мощности ( коэффициент теплопередачи снижается по оценкам ЦКТИ до 70%); 
- трудности , связанные с очисткой внутренней поверхности труб от отложений окисленных 
продуктов полимеризации мазута при температурах пара на стенке свыше 120 °С ; 
- относительно низкие скорости движения мазута (0,2-0,5 м / с ); 
- низкая гидравлическая плотность ( как по пару , так и по мазуту ) не позволяет повторно 
использовать конденсат греющего пара в технологической схеме котельной , который после 
охлаждения сбрасывается через очистные сооружения в канализацию ; 
- обводнение мазута за счет возможного попадания пара или конденсата в топливо в случаях 
появления свищей в трубной системе подогревателей . 

Методы сжигания

Современные методы промышленного сжигания мазута в топках котлов основаны на 
факельном сжигании мелкораспыленного топлива при обязательном условии предварительного 
его нагрева и принудительного распыливания при помощи форсунок . Для распыления мазута в 



отопительных котлах чаще всего используются форсунки с механическим или паровым 
распыливанием , а также с комбинированным паромеханическим распылом . Механические 
форсунки требуют высокого давления и даже при этих условиях не могут обеспечить широкий 
диапазон регулирования нагрузки . Форсунки с паровым распылом требуют расход пара , что 
трудно осуществить в котельной с водогрейными котлами . В 70-80- х годах некоторое 
распространение в России получили ротационные форсунки , выпускаемые заводом « 
Ильмарине» . Эти форсунки не нуждались в повышенном давлении мазута . Однако сложность 
конструкции и шум в работе не позволили обеспечить широкое распространение их в 
энергетике . Все отечественные форсунки имеют определенные недостатки , которые особенно 
сказываются при сжигании низкосортного мазута . 

В последние годы на российском рынке появились ротационные форсунки , лишенные этих 
недостатков . Одним из таких образцов являются форсунки фирмы «ЗААКЕ ( г . Бремен , 
Германия ). Они могут сжигать любое жидкое котельное топливо , в том числе мазуты марок 40 
и 100, остатки тяжелых минеральных масел , гудрон и т . д . Они не требуют тщательной 
фильтрации мазута . Однако все вышеперечисленные форсунки не обеспечивают устойчивость 
пламени при сжигании сильно обводненного мазута , полноту сгорания грубодисперсных 
фракций , которые скапливаются в донных отложениях при длительном хранении мазута . 
Решить эти проблемы путем совершенствования конструкции форсунок не представляется 
возможным . 

Здесь следует отметить , что в решении проблемы сжигания обводненного мазута сделано 
немало . Разработано достаточно много различных диспергирующих устройств , 
обеспечивающих диспергацию находящейся в мазуте воды .

Наибольший эффект при стабильных эксплутационных параметрах достигается при 
использовании струйных диспергаторов, последовательно осуществляющих перемешивание 
мазута с водой , измельчение твердых фракций мазута до частиц размером не более 5 мкм и 
приготовление гомогенной смеси ( эмульсии ) с высокой степенью дисперсности . Эмульсия 
получается обратного вида - вода в топливе . Это обеспечивает дополнительное распыление 
мазута за счет взрыва капелек воды в камере сгорания и как следствие - более полное сгорание 
топлива и его экономию . 

Струйные диспергаторы позволяют решать сразу несколько задач:

- измельчение и сжигание твердых фракций мазута ;
- устойчивое сжигание обводненного до 55% мазута ; 
- утилизацию нефтесодержащих вод ( при наличии устройств контроля и регулирования 
влагосодержания мазута ).;
- увеличение полноты сгорания мазута;
- снижение вредных выбросов, при сжигании мазута и возможность сжигать более сернистые 
мазуты при том же уровне выбросов SO2

Заключение 

Применение струйных гомогенизаторов мазута позволяет успешно решать такие проблемы : 
- измельчение и сжигание мазутного шлама, что предотвращает увеличение термического 
сопротивления на поверхностях нагрева ; 
- снижение коксуемости мазута ; 
- увеличение качества его распыливания , 
- улучшение функционирования горелочных устройств ; 
- улучшение качества процесса горения топлива в топках котлов ; 
- увеличение надежности , маневренности производительности котельного агрегата и 
уменьшения его межремонтного ресурса в целом ; 
- снижение потерь топлива , электроэнергии и воды . 



Это достигается за счет применения 
технологий гомогенизации мазута, 
которые обеспечивают гомогенизацию 
мазута, стабилизацию давления и 
качества подаваемого на горение мазута, 
с минимальными эксплуатационными 
затратами. 

А так же многоступенчатую подготовку 
мазута с получением 
высококачественной топливной 
( водотопливной ) смеси ( эмульсии ) 
путем диспергирования топлива 
содержащейся в ней водой ( или с 
нефтесодержащими водами ) и 
топливными составляющими и 
циркуляционный подогрев мазута.. 

увеличение полноты сгорания мазута с использованием активаторов сгорания мазута и 
эмульгаторов (водомазутные смеси) и механизм увеличения полноты сгорания. 
документальные фотографии

а какая разница между расходом чистого мазута и водо мазутной эмульсии ??? 
авторитетное мнение тут. некоторые цифры были подтверждены и нашими работами.

Другие статьи по применению водно-мазутных эмульсий можно прочитать тут

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/trga-mz.html 

Андрей Рубан. (380+50+5183898).  НТС. Черкассы. Украина.
Консультации по выбору оборудования для экономии топлива, производство оборудования.

www.afuelsystems.com  nts01@list.ru

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/list.html — опросный лист для подбора оборудования
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