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 Эмульгированные топлива: проблемы и перспективы УДК 621.436.0  

«Бесхитростно» закачав воду в топливо, можно получить лишь неустойчивую смесь, объѐм 

которой станет больше, но она не будет гореть и быстро расслоится. Но если воду разбить 

на частицы размером в несколько микрон, соблюдая определенное их соотношение, и ввести 

в топливо, равномерно распределив по объему, то этот «балласт» обретает устойчивость, 

становится мощным катализатором и добавляет в топку дополнительную порцию 

кислорода (которого в воде, как известно, в 4 раза больше, чем в воздухе!). Не потратившись 

даже на воду (а используя стоки после мытья резервуаров, цистерн и танков с 

нефтепродуктами), можно не только избежать расходов на очистку стоков, но и 

сэкономить 20 и более % мазута.  

 

тезис о том что добавление воды в котельное топливо в размере 20% воды приведет к 

экономии 20% топлива ложный и противоречит основам теплотехники и теории горения 

топлив. 

 

 

При этом за счет более быстрого и полного сгорания значительно сокращаются выбросы в 

атмосферу токсичных веществ. 

Аннотация 

Проанализированы причины недостаточно широкого использования водотопливных эмульсий в 

российской теплоэнергетике. Рассказывается о вновь созданной и успешно опробованной (путѐм 

сжигания в котле полученного топлива) Системе Приготовления жидких Топлив, способной 

расширить области использования топливных эмульсий.  

 

Это ложь - тема создания и сжигания водотопливных эмульсий исследована в СССР в течении 

последних 30 лет, на эту тему соществует более 2000 патентов и 5600 научных работ. 

 

СПТ осуществляет фильтрацию и подогрев компонентов топлива, его дозированное  обводнение 

и диспергирование с образованием  Сверхстойких Водо -Топливных Эмульсий (СВТЭ), а также 

подогрев эмульсионного топлива до оптимальной для сжигания температуры.  

 

Ложь – в течении последних 30 лет - существует ряд патентов России, Украины, Америки, 

Индии, Франции, Германии  и других стран, а так же десятилетняя успешная промышленная 

эксплуатация устройств для предварительной обработки котельных топлив, которые 

осуществляют диспергирование, эмульгирование и гомогенизацию полученной смеси 

 

СВТЭ получена путѐм прокачки смеси исходных компонентов через волновой диспергатор  

 

Смотрим патентную базу РФ на предмет термина «волновой диспергатор» 
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2003129180 - Способ деструкции органических соединений, и\или соединения, включающий 

одновременное воздействие на деструктируемое сырье волновыми электромагнитными и 

акустическими полями 

 

2010122456 - Способ термической переработки тяжелых нефтесодержащих фракций, 

включающий термический крекинг тяжелых нефтесодержащих фракций на фазы и получение из 

парообразной фазы конечных продуктов, и перед термическим крекингом исходное сырье 

предварительно подвергают волновому воздействию путем формирования в обрабатываемой 

среде широкого спектра частот от акустического до светового диапазона, 

 

Других «волновых диспергаторов» с объяснением принципа волной (т.е. с проверкой этого 

объяснения экспертами ФИПСа - нет) 

Диспергатор БРАВО, который позиционируется Геллером как «волновой» и на патент которого 

имеется ссылка с сайта БРАВОТЕХНОЛОДЖИЗ – является (цитата с описания патента)  

 

 

« Группа изобретений относится к химической аппаратуре, а именно к средствам активации 

химических реакций, тепломассообмена, сатурации, смешения и гомогенизации гетерогенных 

сред, а также деструкции макромолекул. Реактор содержит генератор гидроударов, 

кавитационный аппарат и средство для циркуляции обрабатываемого продукта по 

реактору. 



Кавитационный аппарат содержит корпус с входным и выходным каналами, образованную 

в корпусе камеру, а также кавитатор, причем кавитационный аппарат снабжен вторым 

входным каналом, сообщенным с камерой, имеющим возможность соединения с выходом 

аккумулятора давления и расположенным тангенциально относительно внутренней 

поверхности камеры, а кавитатор установлен в выходном канале. Технический результат 

состоит в повышении эффективности обработки продукта. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 12 и» 

 

т.е. - в рекламных листовках от Браво Тех - пишут, что кавитация - "забытый и устаревший 

принцип"  

 

а диспергатор БРАВО -"" биволновая "" (ну почему что выглядеть умнее надо придумывать 

несуществующие термины) 

- а на самом деле это обыкновенный "кавитатор" снабженный клапанами, камерами, 

генератором гидроударов, аккумулятором давления и узлами вращения ... И ВСЕ что удорожает 

конструкцию и снижает ее надежность... 

 

подробнее тут - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s34.html  
 

(в корпусе  которого на  неподвижной оси вращаются под действием потока топлива две 

турбины  в противоположных  направлениях).  

 

два узла вращения в линии подачи топлива – все роторные гомогенизаторы Российского, 

Украинского, Немецкого производств – отличает низкая надежность обусловленная 

наличием узлов вращения и быстрым износом и вибрациями именно по причине наличия 

такого конструктивного недостатка. 
 

Высокие характеристики дисперсности СВТЭ подтверждены микроскопическими наблюдениями 

в Национальном ядерном центре (г. Астана, Республика Казахстан).  

 

Минимальная дисперсность ВМЭ никогда не была залогом успешного и правильного его 

сгорания. Эта тема достаточно освещена в спец. Литературе. В технике – есть 10 устройств 

которые делают мелкодисперсные смеси и это не признак новизны. 
 

Стойкость к расслоению эмульгированного топлива доказана автором совместно с Евразийским 

национальным университетом (ЕНУ) им. Гумилѐва (г. Астана) путѐм   центрифугирования,  

 

Стойкость к расслоению можно тестировать и по времени. Вот пример – стойкость ВМЭ 

полученных на гомогенизаторе TRGA - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s94.html  

а вот качество диспергирования - 

 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s22.html  http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s20.html  

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s52.html  
 

 

а высокие теплотехнические и экологические свойства – сжиганием на одном из котлов 

котельной того же Университета. 

Какие либо испытания теплотехнических свойств топлива доказываются не фактом 

сжигания ВМЭ, так как мы сжигали топливо с обводнением 52%  

 

http://www.afuelsystems.com/arhdoc/rb-otziv-st.pdf  
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а испытаниями, которые показывают удельный расход сжигаемого топлива на тонну пара 

или горячей воды как тут например 

 

http://www.afuelsystems.com/arhdoc/rsal-test-noname.pdf 

По этой причине только домохозяки пишут «эта кастрюля лучше» а инженеры 

предоставляют доказанные характеристики полученные на основе четких регламентов и 

надлежащим образом запротоколированные. 

Состояние вопроса    

Повышение экономичности  и экологической чистоты   тепловых установок  на жидком топливе 

очень актуально.  Действенным средством  достижения  этих требований служат  топливные 

эмульсии (ТЭ): вода - мазут, вода - дизельное топливо,  вода - мазут - угольная пыль. Изучение 

водотопливных и, в частности, водомазутных эмульсий (ВМЭ), началось в СССР в 60-х годах 

прошлого века [1]. Было проведено много теоретических и прикладных  исследований. Расчеты и 

экспериментальные данные[2-7, 9,10, 12,13] однозначно говорят о том, что перевод котлов на 

сжигание ВТЭ является целесообразным, т.к. это улучшает как их энергетические показатели, 

так и экологическую чистоту выбросов. Разумеется, вода не горит (сама по себе!) в составе 

топливной эмульсии, но водяной пар распадается на радикалы, которые катализируют 

окислительные реакции при горении топлива. Химия сгорания ТЭ вполне ясно описана в 

источнике [12], поэтому автор далее не конкретизирует эту сторону вопроса. Кроме того,  

эмульгирование жидких углеводородов обеспечивает возможность утилизации обводнѐнных 

стоков мазутных резервуаров,  с вводом в хозяйственный оборот всего содержащегося  в них 

мазута. При этом водомазутные эмульсии стабильно горят при содержании воды до 50 объѐмных 

процентов. Диспергирование обводнѐнных нефтепродуктов  позволяет утилизировать жидкие 

отходы, в том числе подтоварные воды танкеров, нефтеостатки и крекинг-остатки. 

Тем не мене, коренные  показатели эмульсий, характеризующие их стабильность (неизменность 

структуры при хранении)  за прошедшие полвека изменились мало.  

 

не правда, http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s94.html 
 

Очевидно, это обусловлено исчерпанием технических возможностей используемого для 

приготовления эмульсий оборудования (роторно-пульсационных аппаратов (РПА) и кавитаторов 

статического типа), а также экономической нецелесообразностью диспергации эмульсий  

магнитострикционными генераторами ультразвука. Здесь надо упомянуть и о «хорошо забытом 

старом» - Аппаратах Вихревого Слоя, где диспергация происходит на ферромагнитных иглах во 

вращающемся электромагнитном поле. Такие диспергаторы поставляет одна российская фирма 

из Нижнего Новгорода, а также украинская фирма из Полтавы. Но оборудование этого типа не 

получило широкого распространения по причине высокой удельной энергоѐмкости. Быстрый 

из¬нос ферромагнитных элементов (и переход их в топливо в виде металлических частиц) делает 

аппараты вихревого слоя проблемными в эксплуатации. 

Нельзя признать случайным, что  ни в одной  из десятков профильных публикаций не освещена 

детально стойкость ТЭ к расслоению при хранении, применительно к конкретному способу их 

получения.  

 

не правда этих описаний достаточно, особенно на нашем сайте - 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s94.html 
 

А ведь стабильность структуры ТЭ – важнейший эксплуатационный показатель!  
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Не правда – важнейшие эксплуатационные показатели топлива указаны в паспорте -  

 

- калорийность, вязкость, температуры застывания и так деле, стабильность тоже важный 

показатель но определяющий – калорийность ! 

Не встречались автору и работы, содержащие подробное технико-экономическое обоснование 

применения в теплоэнергетике конкретных систем приготовления ТЭ, хотя  число публикаций на 

тему ТЭ многократно превышает количество промышленных объектов в России, где ТЭ 

применяются.  

 

это не значит что таких работ нет – их сотни … 
 

Источнику  [8], по всей видимости,  принадлежит печальный рекорд отрыва от реальности и 

разительного  расхождения  заголовка  статьи (весьма пафосного!) с еѐ содержанием.  Вместо 

топлива авторы экспериментируют с … минеральным маслом: «… нами проведены 

эксперименты с водомасляной (минеральное масло) эмульсией при ее приготовлении методом 

перемешивания…Частота вращения мешалки – 12 об/с. Общее время перемешивания – до 20 

мин». Мазут – отличный природный эмульгатор, а минеральное масло – нет. Почему для 

эмульгирования  с водой не было использовано топливо, и кто в дальнейшем станет готовить 

эмульсию путѐм перемешивания в течение 20 минут?!  Упомянутая  статья не единична, еѐ 

авторы участвуют в конференциях и симпозиумах и позиционируют себя как эксперты в области 

эмульгированного топлива… 

 

я бы не стал думать что мнение Геллера в этой области что то значит … В мире есть 10 

разных моделей которые имеют годы успешной промышленной эксплуатации, в то время 

как «изобретение»  Геллера  изначально, по описанию в патенте было предназначено для 

нагревания воды и обработке соков но зато потом аппетиты Геллера выросли – читаем из 

описания его патента 2347153 

Раздел 5. Обрабатываемые текучие среды  

- Мазут 

- Обводненный мазут (сильно) 

- Лежалый мазут, мазут с примесями,нефтешлам 

- Подтоварные воды 

- Отработанные масла 

- Мазут и каменноугольная смола 

- Нефтеостатки и крекинг-остатки. 

- Керосиновые фракции (отход производства резины) 

- Изготовление СОЖ (смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе) 

- Битумы 

- Дизельное топливо 

- Биотопливо 

- Мазут и отходы спиртового производства 

- Пищевая промышленность 

- Неорганические удобрения 

- Утилизация жидких отходов и опасных веществ. 

-----------------  

 

Просто стыдно за людей что так денег хочеться - одним и тем же типом аппарата 

обрабатывать дизельное топлива, битум, токсичные отходы и пищепром 



Похоже,  что авторы  подобных материалов  не понимают, что доклады на симпозиумах, и даже 

диссертации, не убедят промышленников использовать ТЭ, если эмульсии нестабильны, процесс 

их приготовления сложен и энергоѐмок, а диспергатор капризен и ненадѐжен.   В этом 

отношении особо показателен источник [11]. Его автор пытается доказать превосходство  

статического кавитатора (который незначительно отличается от «кавитационного эмульгатора 

мазута КЭМ» профессора В.И.Кормилицына,  придуманного двадцать лет назад). Но о том, что 

такой диспергатор ненадѐжен в работе (имеет очень узкие проходные каналы, склонные к 

засорению), а его перенастройка на мазут другой партии  по силам  разве что кандидату наук, в 

диссертации нет ни слова.  

 

КЭМ хоть и не лучший аппарат, но их в отличии от ДИСПЕРГАТОРА БРАВО установили 

более сотни, можно было и почтение к людям иметь … 
 

Зато директор Мурманской ТЭС господин Мухин знает о КЭМе не понаслышке. От него автор 

узнал (в кулуарах семинара по энергосбережению, проводившемуся ТГК  - 1  30июня 2010г. на 

Марсовом поле,1 в г. Санкт – Петербург) о проблемах с эксплуатацией таких кавитаторов.  

 

Впрочем, с  РПА дела обстоят не лучше. РПА - диспергаторы с электроприводным ротором, 

имеющим минимальный зазор со статором – тоже  достигли предела своего развития. РПА так 

же склонны к засорению при эксплуатации (но, в отличие от  «косметизированного» КЭМа, 

засорение РПА не только нарушает процесс диспергации, но и приводит к заклиниванию роторов 

и поломке приводных электродвигателей).  

 

Эта информация взята Геллером из наших анализов  

 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/n4.html 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s16.html 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s16_k.html  

 

Наиболее видным апологетом РПА принято считать профессора М. Промтова из Тамбовского 

государственного университета. В своих монографиях  и  статьях профессор  обходит удельную 

энергоѐмкость процесса диспергации стороной (о кратности обработки –  ни слова! Только о 

«неизменно превосходом результате»).  

На прямой вопрос автора о кратности обработки, профессор не ответил… 

Профессор Промтов – автор десятка практический статей и по РПА и по ВМЭ, имеет 

монографии и действующие патенты в США и РФ, и он никогда не опустится до дискуссии 

с неудачником – любителем. 

С учѐтом этих проблемных моментов автор поставил себе задачу ориентироваться на персонал 

котельных, а не на симпозиумы. Результат не замедлил сказаться. Волновой диспергатор [14] – 

устройство принципиально нового типа – позволил  получить  сверхстойкие водотопливные 

эмульсии (СВТЭ).  Ниже описаны результаты работ, выполненных в феврале – марте 2012г.  

 

Приводим письмо от инженеров Московского завода ООО Общемаш, где Геллер 

«испытывал диспергатор БРАВО» и акты испытаний в последствии подделал. 

 

игорь манченков <im*****@****.ru>  

 

Здравствуйте, Андрей! 

Извините за задержку с письмом. Мы проводили испытания по заказу фирмы "Браво". Топливом 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/n4.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s16.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s16_k.html


являлись смеси отработанного масла, печного топлива и мазута с водой. Также Геллер 

подмешивал какую-то "нанодобавку". Ему мы выдали лишь результаты замеров без обработки, 

за что и были уплачены небольшие деньги. Теперь эти результаты попали в открытую печать, 

поэтому у нас нет препятствий для публикации наших комментариев.  

 

Графики КПД, полученного по измерению скорости нагрева воды, приведены в файле "КПД по 

воде". Данные испытаний приведены в файлах Excel. 

 

КПД измерялся на нестационарном режиме, постоянно росла температура воды в системе.  

 

В случае масла и печного топлива картина ясная - падение КПД по мере нагрева воды, 

небольшая пертурбация на кривой в момент перехода через точку росы. При этом добавление 

воды ничего не меняет. "Нанодобавка" только уменьшает КПД, поскольку масса этой 

добавки не учитывалась в разбавлении топлива. Так что чудес здесь не бывает. Расход 

топлива оставался постоянным, поскольку оно подавалось через бачок, в котором уровень 

топлива поддерживался постоянным с помощью поплавкового механизма. 
 

С мазутом дело хуже. Бачок убрали, кажется из-за проблем с вязкостью, уровень топлива и 

соответственно расход стал переменным. Это непостоянство расхода наложилось на рост 

температуры воды. С учетом инерционности системы, оценочно в 20 минут, два 

нестационарных процесса совместно привели к диковатому виду графика КПД при 

использовании мазута. Но, в любом случае, никакого роста КПД от добавления воды в конце 

испытания не видно. 
Если будут вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу. 

С уважением, 

руководитель инженерного центра ООО "Общемаш" Игорь Борисович Манченков. 

(источник [14] описывает результаты работ в Москве в первом квартале 2010г.). За прошедшее 

время был не только усовершенствован пилотный образец волнового диспергатора, но и 

разработана опытно – промышленная СПТ, внедрѐнная на реальном объекте – котельной, ранее 

работавшей на дизельном топливе (которое в 2,5 раза дороже, чем ВМЭ). Следует подчеркнуть, 

что данная СПТ – первая в Казахстане, а успешная проверка стойкости СВТЭ методом 

центрифугирования – первая в СНГ.  

 

Это ложь. Только наша фирма установила в Казахстане несколько установок, не считая 

других производителей. 

 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s26.html  http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s59.html  

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s64.html http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s75.html  

Проверять стабильность (на не стойкость) ВМЭ можно разными методами – на вкус, на 

цвет, на время, центрифугой – роли не играет – главное качество обработки но тут 

характерно что Геллер представляет объем своих познаний в этом абсолютным – «я сделал 

значит первый» как обычно не читая ни научной ни технической литератур ни казахских 

национальных патентов на эту тему. 

 Стойкость полученной ВМЭ  проверена на  центрифуге «Eppendorf»,  на критическом режиме, 

обеспечивающем отделение ДНК из клеток. Центрифугирование проводил (в НИИ Клеточной 

биологии и молекулярной генетики ЕНУ)  профессор  Р. Т.  Омаров, которому автор выражает 

глубокую признательность. 

Как работает СПТ 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s26.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s59.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s64.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s75.html


СПТ позволяет получать и сжигать в котлах СВТЭ на основе жидких углеводородов. СВТЭ не 

теряют качества при длительном (много  месяцев) хранении и отлично горят, с высокой тепловой 

эффективностью  

 

вместо слова «высокой» надо приводит документированные данные удельных расходов 

при фиксированной нагрузке при равных внешних условиях и одинаковом составе 

исходного мазута … все остальное для девочек типа «продам машину стерео магнитола, 

велюровый салон и литые диски» 

 

подробнее тут - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s86.html  

 

В отличие от Геллера калорийность разбавленного водой топлива исследована давно и 

много более серьезными учеными  
 

и пониженным содержанием вредных отходящих газов. Такие свойства топлива стало 

возможным экономично получать на комплексе оборудовании, ядром которого является 

волновой диспергатор (фото1). Исходные продукты поступают из насоса в центральный 

патрубок диспергатора.  Конструкция  диспергатора полностью исключает засорение проточной 

части в процессе эксплуатации и заклинивание роторов.  

 

Ложь, это теоретическое утверждение не подкрепленное никакими фактами из реальной 

эксплуатации. Для такого утверждения необходимо что бы «водонагреватель БРАВО» 

проработал 1-2 года ежедневно на реальных промышленных котлах и на реальных мазутах 

а этого нет.  

 

Я могу утвержать напримет что устройство стоящее тут - 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s46.html проработало 2 года без очистки и без ремонта 

… как и многие другие, например эти  

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s99.html  

 

Переналадка этого аппарата при поступлении топлива из другой партии поставки не требуется (в 

отличие от кавитаторов статического типа).  

Ложь – для кавитаторов статического типа – переналадка котла не требуется 

Падение давления на диспергаторе крайне незначительно, что также выгодно отличает его от 

диспергаторов статического типа. 

Некрасиво … незначительно это не термин, некоторые статические кавитаторы имеют 

сопротивление 0.3 бара а наши старые TRGA – 0.9 бар, новые и того меньше .. 

Обводнѐнные нефтепродукты (содержание воды 20% и выше) прокачиваются через диспергатор. 

Внутри него  достигается  разрыв сплошности топлива  под действием мощных сдвиговых 

напряжений, что порождает пустоты – т.н. каверны. Внутри каверн - пары жидкости и газы 

(последние всегда присутствуют в жидкости). Кавитационные пузырьки образуются в тех местах 

каверн, где давление в жидкости становится ниже некоторого критического. Эти явления 

вызывают вторичные эффекты в жидкости, которые способствуют интенсивному смешению,  

дроблению и диспергированию компонентов эмульсии. Кавитационный процесс реализован 

таким образом, что все ударно-волновые явления происходят непосредственно в потоке 

жидкости, не затрагивая материала корпуса и элементов конструкции, чем обеспечивается 

долговечность диспергатора. 

 

Ложь. Ударные явления в жидкости подлежат гашению, энергия не может рассеиваться 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s86.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s46.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s99.html


сквозь корпус в никуда, таким путем часть энергии гасится на корпусе и рабочих 

элементах. Кроме того, открою страшную тайну – одной кавитации в таких устройствах 

недостаточно как недостаточно и «волновых явлений»  

Кроме того, если волновые явления и существуют то они тесно связаны с объемным 

резонансом и свойствами обрабатываемой среды, а так как мы знаем что мазут в бочке – 

это не мазут по паспорту и его состав постоянно меняется в зависимости от поставщика – 

то резонансный контур не может работать одинаково хорошо .. Резонанс хорош в 

лаборатории на стандартной жидкости, но как только ее состав – плотность и вязкость 

изменились – он уходит. 

 

Что до долговечности – наши гомогенизаторы ТРГА и их аналоги – работают 3-4 года уже и 

нормально работают и это доказывается не умозрительными заключениями лаборанта а 

промышленными испытаниями. 

В процессе прямых гидроударов высокой амплитуды (генерируются, когда внутренний ротор 

циклически перекрывает каналы вихревых камер внешнего ротора) происходят структурные и 

молекулярные изменения агломератов, изначально присутствующих в мазуте, разрушение 

органических и минеральных примесей. Обеспечивается интенсивное перемешивание и 

диспергирование даже многокомпонентных несмешиваемых жидкостей (с наличием твердых 

включений). В результате получается  однородная СВТЭ (фото2 – эмульсия под микроскопом, 

цена деления 65микрон),  вода не отделяется даже через 10 минут обработки эмульсии на 

центрифуге  EPPENDORF (фото3)при частоте 13 000 оборотов/мин! 

 

Не при частоте а при скорости вращения !!! Бедняга Геллер не знает как параметры 

центрифуги называются. 

Следует обратить внимание, что для отделения воды от нефтепродуктов сейчас на рынке 

успешно продаются центрифуги (в частности, компании "SIMAS"  

http://www.simas.ru/products/research/research/waterpetr/a/) с частотой вращения «всего»  1850 

оборотов в минуту! Это подтверждает  качество СВТЭ и практическую эффективность волнового 

диспергатора (в котором объединены сразу четыре метода физического воздействия на 

жидкости: интенсивная турбулизация, кавитационное воздействие, гидроудары высокой 

амплитуды прямого типа, трибостатический эффект).  

 

И все же гидроудары с элементами вращения … значит часть энергии будет передаваться 

на трубы подачи топлива и они могут испытывать вибрацию переходящую на сварные 

швы находящиеся под действием высокой температуры и давления – занятно. При 

разрушении элемента вращения возникают ударные пульсации которые разрушают узел 

вращения и передаются на трубы… 

 

Интересно а что по этому думает Рос. Тех. Надзор ? но я как понимаю что испытаний как и 

разрешения на применение на опасных объектах на БРАВО еще нет – и это тоже 

интересный факт. 

А почитаем патент Геллера еще раз  

 
"Изобретение относится к химической промышленности и к энергетике и может быть 
использовано для активации химических реакций и процессов, а также в качестве 
нагревателя жидкости гидродинамического типа. Технический результат состоит в 
повышении надежности путем устранения нескомпенсированных осевых нагрузок и снижении 
момента инерции реактивной турбины2" 
 
Значит нагрузки есть … и они обязательно будут после того как в узле вращения начнется 
износ 



 

При этом удельное энергопотребление на создание СВТЭ в среднем составляет 0,2  кВт/т 

топлива. 

Не верю, это мощность кипятильника для стакана – Вы верите что этой энергии хватит 

что бы обработать тонну мазута ? С Водой ? да еще что бы вода горела ка мазут ? 

 

 

Неплохо – экономия 50% !!! Вы в это верите ? 

Структура и механизм сгорания водомазутной эмульсии 

Углеводороды обычного мазута находится в агрегатированном (связанном) состоянии. При 

поджигании распылѐнных горелкой капель такого топлива процесс горения начнется на 

активной стороне каждого большого, «слипшегося» полимерного звена - кластера. При этом 

сгорание парафинов или серы будет неполным (что приводит к  токсичным выбросам). 

Несгоревший мазут откладывается на поверхностях теплообменников и снижает КПД котла. 

Простое перемешивание смеси мазута и воды (даже интенсивное) не приводит к созданию 

мелкодисперсной эмульсии. Вода по-прежнему будет находится в смеси в виде слишком 

крупных фрагментов, препятствующих  эффективному горению топлива. 

 

переписанные общие фразы, спасибо что хоть наши фото не использовали смотрите как это 

было ранее - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s34.html  

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s34.html


 

 

 
нижние фото были опубликованы на нашем старом сайте в 2002 году. 
http://www.energy-saving-technology.com/page-ru/rules-ru.html с разрешения фирмы 
Кавитус, которая и является их владельцем, не ясно, как фирма Браво Технолоджиз смогла 
определить температуру мазута по чужой фотографии. 
верхние фото - находились на стартовой странице нашего сайта 
http://www.afuelsystems.com/  
и по-прежнему тут http://www.afuelsystems.com/ru/trga/n2.html 
 
скачать всю презентацию Браво Технолоджиз, с сохраненными орфографическими 
ошибками можно тут.  
 
в той же презентации можно видеть наши таблицы и фотографии срисованные с нашей 
страницы - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s4.html 

 

Правильное диспергирование обводнѐнного мазута влечѐт целый ряд положительных 

последствий: 

 рвутся кластеры тяжѐлого топлива, при этом образуется большое количество активных 

сторон молекул, которые вступают в процесс   сгорании значительно быстрее; 

 происходит разрыв слабых молекулярных связей, с образованием углеводородов более 

лѐгкого состава; 

http://www.energy-saving-technology.com/page-ru/rules-ru.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/n2.html
http://www.afuelsystems.com/arhdoc/2010-04-20_NEW-bravo.pdf
http://www.afuelsystems.com/arhdoc/2010-04-20_NEW-bravo.pdf
http://www.afuelsystems.com/arhdoc/2010-04-20_NEW-bravo.pdf
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s4.html


 вода переходит в мелкодисперсное состояние (что не тормозит горение так, как крупные 

вкрапления воды) с образованием в топке котла свободных радикалов H и OH, которые 

участвуют в процессе горения как катализаторы. 

В СВТЭ, полученной на волновом диспергаторе,  вода разбивается на капли размером 4-15 мкм,  

 

а кто сказал что эта дисперсность оптимальна для котла ? 
 

капли воды равномерно распределяются по всему объему топлива и получают электрический 

заряд.  

 

откуда, что источник заряда и как он компенсирован – значит электризация топлива и 

стекающий заряд по топливной трубе ??? – вранье все это – заряда там нет и быть не может 

а если бы он был – он бы стек на заземленные трубы 
 

На них происходит налипание углеводородного топлива с  образованием мицеллы - капли воды 

внутри топливной оболочки. Капли воды не соединяются в более крупные из - за наличия 

углеводородной оболочки,  а оболочка топлива крепко держится на  капле (из - за наличия в 

капле заряда). Дисперсная структура ВМЭ обеспечивает вторичный распыл топлива в пламени 

(Рис.4). Мицелла (изображена в верхнем правом углу рис.4), попавшая в зону горения,  начинает 

нагреваться. Температуры кипения воды и мазута существенно отличаются (примерно на 200 

град. С). Вода резко вскипает, а мазут в это время остается пока еще в жидком состоянии и 

препятствует испарению капель воды. При достижении внутри мицеллы критического давления 

происходит микровзрыв (перегретый водяной пар разрывает топливную оболочку и распыляет 

ее). Происходит многократное увеличение площади соприкосновения топлива с кислородом 

воздуха, что равнозначно распылению топлива при давлении на форсунках в 150-300 кг/см2.  

Экономия происходит за счет более полного сгорания исходного мазута. Кроме того во время 

горения эмульсии снижается температура отходящих газов (без снижения температуры в топке 

и производительности котла), это свидетельствует об увеличении КПД  котла. 

 

 снижение температуры в топке происходит из за затрат энергии на испарение воды, так 

как если вода не испаряется то она должна выливаться из трубы  … 

 

«Отходящими» бывают только души, газы бывают «исходящие» 

 Вернемся к воде …  есть такой Равич Марк Борисович, абсолютный авторитет для всех и его 

книга - Эффективность использования топлива. Равич М. Б. 1977 г,  

 

Справка -  

РАВИЧ Марк Борисович 

 

Основные этапы трудовой деятельности -ассистент, доцент 

Химико-технологического института им. Д.И. Менделеева (1930-

1937); старший научный сотрудник, руководитель лаборатории 

Энергетического института АН СССР (1936-1960); зав. кафедрой 

Всесоюзного заочного энергетического института (1947-1964); 

доцент, профессор, зав. кафедрой Института тонкой химической 

технологии им. М.В. Ломоносова (1937-1941); профессор, зав. 

кафедрой заочного Индустриального института (1944-1947); 

сотрудник ВИНИТИ АН СССР (1964-1965); зав. кафедрой 

использования газа и мазута, профессор Московского института 

нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина 
 



(1964-1993). 

Ученые степени, звания - кандидат технических наук, доцент 

(1935); доктор технических наук (1940); профессор (1941). 

Научно-производственные достижения - автор многочисленных публикаций, 20 монографий, в 

том числе «Технология жиров» (1932); «Производство водяного газа и водорода» (1933); 

«Поверхностное горение» (1946); «Металлургическое топливо» (1965) (с соавторами); «Топливо» 

(1972); «Упрощенная методика теплотехнических расчетов» (1955, 1958, 1961, 1964, 1966). 

Участие в общественной жизни - председатель секции использования газа и член бюро научно-

технического совета Министерства газовой промышленности; председатель и сопредседатель 

экспертных комиссий Мингазпрома; ректор Университета повышения педагогического 

мастерства при МИНГ им. И.М. Губкина; трижды избирался председателем секции научных 

работников Энергетического института; участник конференции по истории науки во Франции 

(1968); участник 12 Международного газового конгресса во Франции (1973). 

Государственные и отраслевые награды - лауреат Ленинской премии СССР – за разработку 

трубчатых печей беспламенного горения (1963); Заслуженный деятель науки и техники РСФСР 

(1978); лауреат премии имени академика И.М. Губкина (1979); начиная с 1972 г. работы с 

участием М.Б. Равича отмечены шестью золотыми и одной серебряной медалью ВДНХ СССР; 

награжден орденом Трудового Красного Знамени; орденом Знак Почета (1945); шестью 

медалями. Почетный работник газовой промышленности (1977); Почетный нефтехимик СССР 

(1980). Его имя занесено в Книгу Почета Мингазпрома.  

------------------------------- 

 

Прочтите хоть одну его книгу и там до каллории разписано, как снижается энергетическая 

ценность топлива при добавлении воды, отдель там же статья о водно-мазутной эмульсии, 

специально для неучей или тех кто верит что это "последние достижение" 

 

Для тех кому лень читать – сообщаю – обводнение 20% это 200 воды в тонне смеси, на ее 

испарение нужна энергия, которую отнимают из нагрузки котла.  

 

Вы скажите полученный водород и кислород сгорят и вернут энергию ? 

 

Отвечаю энергия нужна не только на испарение, она нужна на разрыв связей и энергия 

разрыва, всегда больше чем энергия слияния иначе – зачем все эти котельные – рви воду в 

баночке возле океана и сжигай (если конечно вообразить что полученная энергия больше – 

то это вечный двигатель) 

 

Стыдно ! Стыдно не Геллеру – его Ваши деньги интересуют , стыдно Вам – кто директор 

или собственник котельной – стыдно не помнить школьную физику и школьную аксиому 

«энергия требуемая на разрыв межмолекулярных или межатомных связей всегда больше 

энергии которая выделяется при обратном слиянии». 

 

Позвоните своей старенькой школьной учительнице – она Вам напомнит. 

 

Предлагаемая технология позволяет перевести котельные, ранее работавшие на дизельном 

топливе, на ВМЭ. Это экономически выгодно, поскольку дизельное топливо существенно 

дороже, а водомазутная СВТЭ по калорийности не уступает исходному топливу  

Академик Равич, как и многие другие – считал иначе … 



и сгорает с минимальными выбросами вредных газов и сажи в атмосферу. На Фото  5– котѐл 

дизельной котельной, переведѐнный на водомазутную СВТЭ, приготовленную с помощью 

волнового диспергатора (г.Астана). Котѐл, работающий на новом топливе, оборудован красной 

горелкой. Перед котлом на Фото 5 – кандидат технических наук, инженер - теплофизик Ким 

В.М., директор Инновационного парка ЕНУ им. Гумилѐва, осуществивший успешное 

руководство созданием Лаборатории альтернативных топлив, в состав которой вошла 

разработанная автором настоящей статьи СПТ. 

Это ж надо так несчастных казахов подставить … 

На Фото 6 - пламя горящей в котле (Фото 5) водомазутной СВТЭ (вид через смотровой глазок на 

передней панели котла), 25 февраля 2012г. 

Доктор технических наук, сотрудник ЕНУ Аскар Баубек, провѐл сжигание ВМЭ, содержащей 

25% воды, в своей домашней лаборатории на горелке вихревого типа собственной конструкции 

(имеет патент РФ на полезную модель). Факел горелки показан на Фото 7 (которое любезно 

предоставлено доктором Баубеком). Боковое пламя  вырывается из запального отверстия (для 

розжига горелки доктора Баубека используется газовая зажигалка). По цвету пламени и его 

устойчивости можно сделать вывод о высоких теплотехнических характеристиках СВТЭ, 

полученных на волновом диспергаторе. 

 

полезная модель … газовая зажигалка .. интересный уровень 

Заключение 

Следует отметить, что ультрадисперсные СВТЭ на основе мазута обладают существенно 

меньшей вязкостью, нежели исходный мазут. Это позволяет перекачивать их по трубопроводам 

мазутного хозяйства при существенно более низких температурах (порядка 50градусов Цельсия), 

а также подавать на сжигание при пониженных температурных параметрах (на 20 и более 

градусов ниже, чем при использовании необработанного топлива), что создаѐт дополнительные 

источники экономии при эксплуатации топливосжигающих объектов. 

 

да только потом эту воду испарить надо … 
 

 Становится возможным приготавливать топливные эмульсии задолго до момента их сжигания, 

превращать обводнѐнные нефтешламы и отработанные масла в полноценное топливо для  котлов 

и печей с длительным сроком хранения (много месяцев).  

 

«Много» - это сколько ? много это круто ! ВМЭ с 35% воды полученная на гомогенизаторе 

TRGA не расслаивается 3 года … http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s94.html  

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s94.html


 

 

 

Помимо описанного выше особого качества ВТЭ, СПТ имеет и другие  конкурентные 

преимущества: 

1. На рынке отсутствуют системы подобного типа производительностью более шести 

кубометров в час.  

 

 

Жуткий обман ! Жуткая наглая ложь. Несколько производителей из РФ и Украины, не 

говорим про Индию, Америку и так далее, в том числе и наш гомогенизатор TRGA имеют 

верхнюю производительность 220 -250 м.куб в час. 
 

на фото внизу - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s110.html - гомогенизатор TRGA на 40 

м.куб в час. … 
 

Предлагаемая СПТ может обрабатывать в десять и более раз больше топлива, что позволяет 

использовать еѐ на крупных тепловых электростанциях, металлургических комбинатах. Выше 

был описан волновой диспергатор производительностью 3…5 кубометров в час (троекратная 

обработка топлива).  

 

ОХ момент Истины – диспергатор БРАВО требует троекратную обработку топлива, (0.2 

кВт на обработку – уже 0.6 стало) а большинству гомогенизаторов и одного достаточно.  
 

а вот копия схемы опубликованной Геллером на сайте БРАВОТЕХНОЛОДЖИЗ 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s110.html


 

 

Как видим для успешной обработки топлива надо ТРИ последовательных 

диспергатора БРАВО… 

 

 

Однако, имеется диспергатор и другого типоразмера [14], обеспечивающий в 6…8 раз 

большую производительность. 

2. СПТ имеет малую удельную энергоѐмкость, надѐжна  и неприхотлива в работе, что 

минимизирует эксплуатационные затраты. 

3. Волновой диспергатор обеспечивает комплексное воздействие на жидкие среды,  что 

расширяет возможности СПТ по сравнению с существующей на рынке продукцией 

аналогичного назначения - РПА и кавитаторами статического типа. 

 

это полезно доказать … 
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Список изобретений Геллера –  

основные изобретения ... 

1991 год, не много ни мало - реактивный двигатель 

"Использование: в ракетно-космической технике. Сущность изобретения: 

реактивный двигатель содержит камеру 1 сгорания, заборное сопло 2, 

реактивное сопло 3 и завихритель продуктов сгорания, состоящий из 

тангенциально профилированного канала 4 и кольцевой камеры 5. 

Завихритель посредством канала 6 сообщен с выходным реактивным соплом 

3. 9 з. п. ф-лы, 14 ил." 

5 лет получал патент, наверно НАСА украло. В Роскосмос - не позвали 

факт 

4935533/12, 14.05.1991 

пылесос, потом промышленный пылесос ... 

92003129/06, 02.11.1992 

глушитель ДВС, тоже 5 лет получал - на АвтоВаз тоже не позвали ... 



затем - не много ни мало  

двигатель внутреннего сгорания 

5002479/06, 12.09.1991 

Сущность изобретения: устройство содержит корпус 1, цилиндры 2, поршни 

3, впускные окна 4, выпускные клапаны 5, дополнительный выпускной 

клапан 6 и вихревой эжектор. Энергия отработавших газов создает в 

вихревом эжекторе разрежение, которое удаляет отработавшие газы из 

цилиндров 2 в такте " выпуск " и ускоряет процесс удаления этих газов 

и впуска воздуха в цилиндр 2. 7 ил. 

не понятно, как теперь все автопроизводители обходят ЕГО патент ... 

 

затем - глушитель для автомобилей, затем еще один ...промышленно не 

выпускается ни один 

затем попытка перепатентовать трубку ранке 

 

2008116187/22, 28.04.2008 

затем 2007135140/15, 24.09.2007 попытка запатентовать 200 лет 

известную рециркуляцию, цитата 

 

"Реактор по п.1, отличающийся тем, что средство для циркуляции 

обрабатываемого продукта выполнено в виде насоса, всасывающий патрубок 

которого имеет возможность соединения с резервуаром для 

обрабатываемого продукта, а нагнетательный - со входами генератора 

гидроударов и кавитационного аппарата." 

и там же пружинные инициаторы гидроудара, известные лет 20 ... 

и теперь БРАВО с характерным адресом эл почты - carma555@mail.ru 

это действительно карма - столько изобретений и ничего нет на сайте в 

разделе - "нами установлено", да и раздела то нет ... 

 

И закономерный итог Геллера  

 

http://open-letter.ru/letter/32082/page/   

http://open-letter.ru/letter/32082/page/


 

 

 

на самом деле, финансирование которое велось, закончилось уголовным делом за растрату 

бюджетных средств РФ, Геллеру удалось выскользнуть и теперь он ходит по предприятиям 

и предлагает чертежи своего «нового диспергатора» 

 

И как я говорил итог для любого инвестора будет печальным, всего 2 варианта 

 

1. Затраты на производство, испытание нового диспергатора лягут на инвестора. И Геллер 

его кинет, когда увидит более чем скромные отчисления в свой адрес. Это при условии 

положительных результатов с 20% воды – но их не будет 

 

2. Испытания провалятся, как и на ОАО ОБЩЕМАШ в Москве и Геллеру покажут на 

дверь и он будет обливать помоями не только меня и конкурентов но и бывшего инвестора. 

 

25 Апреля 2012 
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Ниже полная копия статьи Геллера на одном из сайтов ростовского предприятия. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


