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1. Представление компании.

C конца 2007 года, наша группа вышла на рынок СНГ и Европы с 

новым типом проточного кавитационного устройства TRGA, 

которое используется для увеличения калорийности и полноты 

сгорания котельных топлив, увеличения к. п. д. котла, снижения 

количества несгоревшего топлива и вредных выбросов.

Модификации устройства могут использоваться с целью :

 экономии других видов топлива ;

 создания водно топливных эмульсий, сжигания обводненного и 

низкокачественного мазута; 

 сжигания коксохимического мазута;

 смешивания многокомпонентных топлив, биодизельных 

компонентов; 

 предварительной обработки нефти для снижения плотности и 

расходов на транспортировку;
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Даже в Европе, где реальные показатели котельных топлив 

приближены к паспортным европейским стандартам, 

установленное нами оборудование показывает лучшие результаты.

Удельный расход мазута М100 - www.afuelsystems.com/ru/trga/v2.html

- базовое топливо = 0.107 т/Мвт час 100%

- базовое топливо с активатором TRGA   = 0.104 т/Мвт час 97.2%

- ВМЭ  с активатором TRGA   = 0.102 т/Мвт час     95.3%* (содержание воды 11.7%)

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


Стабильность водномазутной смеси – 14 месяцев.
Пробы мазута с водой. Расслоение не произошло.

Свойства смеси не теряются при перемерзании. 
- гомогенизированный мазут имеет меньшую плотность.
- гомогенизированный мазут имеет более высокую текучесть.
- гомогенизированный мазут имеет более низкую точку замерзания и 
температуру вспышки.



Оборудование TRGA – используется для создания смесевых 

котельных топлив



мазут м100 исходный (начальное 

количество воды 4%) (увеличение = 60)

мазут м100 обводненный 

гомогенизированный 

(количество воды 24% увеличение = 60)

мазут м100 обводненный 

гомогенизированный 

(количество воды 24% увеличение = 150)











Исходный котельний мазут (Туриця) , увеличение 200 раз, линейка 10 микрон (вверху)

Гомогенизированный котельный мазут (Турция), увеличение 200 раз, линейка 10 микрон (внизу)

Проведенными исследованиями структуры мазута, после обработки в гомогенизаторе 

TRGA, установлено, что конгломераты асфальтенов, карбонов, сгустков смол, водная фаза, 

измельчаются до 1-5 мкм.



смола каменноугольная исходная 
(вода 4% увеличение = 60)

смола каменноугольная гомогенизированная

(воды 4%) (увеличение = 60)

Уменьшение твердых частиц, смол и других включений в котельное топливо 

приводит к более эффективному сжиганию и снижает количество несгоревших 

остатков.

Фирма "Saacke" совместно с китайским университетом 

(г. Джимей) экспериментально доказали  -" уменьшение тепловых потерь от 

механической неполноты сгорания и прирост к. п. д. котла за счет измельчения 

топлива  = 303 кДж/кг» ( www.afuelsystems.com/ru/trga/s12.html )

Больше всего твердых частиц содержит каменоугольная смола. 

Ниже фотографии исходной  каменоугольной смолы, которую используют в 

качестве добавки в мазут до и после гомогенизации.

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






Парафинистые мазуты

водно мазутная эмульсия из высоко 
парафинистого мазута 
вода 15% и земля 3-% земли... 

дата изготовления   28.11.08. 
дата фото                  04.12.09. 

температура хранения +25С.

... мазут обработанный на нашем 
устройстве значительно меньше "забивает" 
форсунки и имеет большую чем 
стандартный мазут теплоту сгорания



Технические результаты по котельным топливам

На основе анализа, более 800 патентов РФ и 350 патентов Украины, создана 

линейка гомогенизаторов, с высокой производительностью (3-120 м. куб. в 

час), минимальным энергопотреблением (менее 1 кВт час на 1 м.куб), 

минимальным весом и габаритами, что позволило создавать компактные 

модули для обработки топлив, а так же устанавливать активаторы топлива 

в линию подачи топлива на форсунки котлоагрегатов.

Роторный гомогенизатор 10 м. куб.                                            Гомогенизатор TRGA-40 м. куб.



Эффекты при использовании

 измельчение и сжигание твердых фракций мазута, мазутного шлама, что 

предотвращает увеличение термического сопротивления на поверхностях 

нагрева;

 утилизация нефтесодержащих вод ( при наличии устройств контроля и 

регулирования влагосодержания мазута );

 снижение коксуемости мазута; 

 увеличение качества его распыливания; 

 устойчивое сжигание обводненного до 55% мазута; 

 улучшение качества процесса горения топлива в топках котлов;

 возможность сжигать более сернистые мазуты при том же уровне выбросов 

SO2;

 снижение вредных выбросов, дымности и недожога топлива;

 прекращение образования и устранение старого нагара; 

 улучшение функционирования горелочных устройств; 

 увеличение надежности и производительности котельного агрегата и 

уменьшения его межремонтного ресурса; 

 Экономия топлива 3-7%, электроэнергии и воды. Увеличение к.п.д. котла.

 Гомогенизированный мазут имеет меньшую плотность, более высокую 

текучесть, более низкою точку замерзания и температуру вспышки.

 Улучшение сжигания коксохимичекого мазута



Модель TRGA – обеспечивает ТУ ЖЕ степень гомогенизации , как и у 

большинства роторных мазутных  гомогенизаторов – 4-5 микрон.

Имеет малый вес 10-40 кг, в отличие от роторных (до 200 кг). Значительная 

экономия транспортных расходов и расходов на установку.

Малое энергопотребление, которое позволяет работать от штатного 

шестеренчатого насоса без его существенной нагрузки. Минимальная энергоемкость 

при установке дополнительного насоса – 0,5-1 кВт час на 1 тонну.

Может устанавливаться в линию подачи мазута на форсунки.

Не содержит сальников и вращающихся частей, не требует подвода 

электричества, безопасен.

Диапазон давлений 2-40 атм. Диапазон температур 40-250 град.

Высокий дробящий эффект.

Возможность работы на агрессивных топливах – коксохим, ракетное топливо, 

различные смесевые топлива, может использоваться для смешивания биодизельных 

компонентов, содержащих метанол и щелочь.

Устанавливается штатным слесарем или сварщиком за 2 часа – экономия затрат 

на монтаже.

Дешевле аналогов из СНГ в 2-4 раза.

Главные отличия от существующих аналогов



TRGA-3 для обработки легкого мазута (печное топливо) на городской 

котельной в Хорватии. Установлен – ноябрь 2008. 

Обработка мазута без воды. Вес активатора мазута  4 кг. Монтаж 2 часа.

Результаты – снижение СО на 43%, снижение температуры подогрева 

мазута на 15 С, ускоренный набор мощности, увеличение КПД котла на 1% и 

снижение коэффициента избытка воздуха. Остановлено образование нагара, 

обеспечена однородность топлива и эмульгирование конденсата в расходной 

емкости. 2 месяца испытаний. Акт. Экономия 3000 Евро в мес.

Отчет является собственностью заказчика и 
предприятия-партнера ULTRA-ECO-ENERGY 
D.O.O. и не подлежит публикации.



Снижение СО 

с 113 мг/м. куб 

до 76 мг/м. куб 

(на 67%), 

Уменьшилась температура 

уходящих газов.

Экономия 3.5%  или  8 918 

килограмм мазута в месяц, что 

почти в 2 раза больше 

аналогов. 

Испытания проводились 

многократно местным 

техническим университетом в 

течении длительного времени. 

Котел LOOS, форсунка 

WEISHAUPT RMS 12 - 7500 kW 



Тяжелый мазут

ОАО Днепрошина, 

Днепропетровск

«я бы лично 

рекомендовал всем 

предприятиям 

использующим мазут (или 

другие жидкости) в 

качестве топлива 

устанавливать такие 

аппараты»

Активаторы топлива 

TRGA работают с апреля 

2009.

готовится – Архангельск-

Молоко.



Коксохимический 
мазут

Установлено в  

г. Черкассы, завод 
строительных 
Материалов – ноябрь 
2009.

г. Бахчисарай, 
Бахчисарайский завод 
строительных 
материалов – октябрь 
2009.



Сжигание обводненного
мазута

Установлено (на авг 2009) в  

г. Брест,  Коммунальная котельная, 
обводнение мазута 52%
– январь 2009.

г. Белогорск , Амурской , РФ 
городская котельная Транспортная,
– август 2009.

г. Мариуполь – котельная торгового 
порта

Запорожская область, 
горнообогатительная фабрика 
(начинается установка)











Переработка смолы и 
мазутов открытого хранения
в котельное топливо и 
производство смесевых
котельных топлив.

Установлено в  

Г. Самара РФ, - декабрь 2008

г. Экибастуз,  Казахстан. –
август 2009.

г. Кременчуг – август 2009.

р. Мерий Эл – июль 2009.

г. Челябинск, РФ, сентябрь 2009

готовится – Каз-Медь







Экология - увеличение полноты сжигания топлива

Увеличение СО2 при сжигании мазута и водно 

мазутной эмульсии на 9.89%

Уменьшение О2 при сжигании мазута и водно 

мазутной эмульсии на 52.6%



Ориентировочные данные об эффективности перечисленных факторов при 
использовании водно мазутных эмульсий применительно к котлоагрегатам 

Перечень эффектов
Возможная 

экономия топлива

Перевод имеющейся в подаваемом на сжигание мазуте воды в мелкодисперсное 

состояние путем эмульгирования.
до 2% 

Уменьшение коэффициента избытка воздуха в топке на 0,1 0,7% 

Уменьшение температуры уходящих газов на 10 С 0,6% 

Подогрев питательной воды в водяном экономайзере на 10 С 1,6%

Снижение выброса сажистых частиц 0,2% 

Поддержание чистоты теплообменных поверхностей котла. до 2% 

Уменьшение температуры подогрева мазута на 30 С до 1% 

Замена форсунок парового распыла на механические форсунки до 1% 

Поддержание номинального КПД теплоагрегата при работе на режиме, составляющем 

75% от номинального
0,7% 

Потери топлива на испарение воды в составе эмульсии 0,8% 

Возможная суммарная экономия топлива (с учетом потерь топлива на испарение воды 

в составе эмульсии). 
до 10 %

В таблицу не включены оценки экономического эффекта, связанного со снижением токсичных 

выбросов (например, содержания NOx и SO2 в уходящих газах)



Организационные результаты по котельным топливам

Два представителя в Украине, Представительство в РФ, РБ, Словении, 

Италии. Постоянные контакты с институтами РФ, Сербии, Хорватии.

Университет г. Белград          Монография проф. Промтова



11.09.2009 прошла четвертая 

всеукраинская выставка 

энергосберегающих технологий. 

Киев Украина.

В номинации " Лучший 

реализованный проект по 

энергосбережению в Украине " -

устройства для экономии 

котельного топлива TRGA заняли 

первое место.





Поверхности теплообмена – 2 одинаковых котла, одна расходная 

емкость, 2 месяца работы, справа – с активатором TRGA



Черкассы Украина

www.afuelsystems.com

ЧП Рубан А. В.

050 5183898

nts01@list.ru

все фотографии в этой презентации сделаны мною или моими 

клиентам, с использованием оборудования серии TRGA

http://www.afuelsystems.com/
mailto:nts01@list.ru

