
С грустной улыбкой я прочитал информацию о водно – мазутных установках БИ РЕЗОН.

http://io.ua/s15930 

ООО “Производственная инжиниринговая компания “Б-И-Резон”, г.Харьков, изготавливает 
промышленные установки по производству стабильных котельных топлив
на основе воды и жидких углеводородов типа УКО-II (ТУ У 29.2-34392257-001:2006)
производительностью от 3 до 24 тонн в час.
Установки УКО-II позволяют значительно снизить (до 30%) расход
исходного котельного топлива (мазута, в том числе и коксохимического производства) и
уменьшить количество вредных выбросов: СО, NO в два раза, СО , SO в три раза.
Водомазутная эмульсия (ВМЭ), полученная на установках УКО-II, имеет
дисперсность менее 10 мкм и имеет в своем составе 25 – 30% воды. В одной капле такой
эмульсии содержится несколько тысяч микрокапель воды, покрытых тонкой пленкой
топлива. В высокотемпературной зоне сжигания микрокапля взрывается,
обеспечивая при этом полное сгорание топлива, которое ее покрывало. Кроме этого
при температурах в ядре факела 1100…1150 С происходит диссоциация воды
на Н и ОН . Полученный водород, обладая высокой теплотой сгорания (более 18000
ккал/кг), вступает в реакцию сгорания и становится дополнительным топливом.
Такой эффект особенно важен при сжигании тяжелых вязких мазутов.

http://io.ua/s15930


1. Непрофессионализм подателей и руководства Змиевской ТЭС меня не удивляет. 
(это про отзыв от Змиевской ТЭС)

2.

Сера. Ведущие «инженеры» ТЭС, подписали документ о снижении серы в обработанном мазуте с водой. 
Это не возможно и не реально и характеризует полное отсутствие базового образования и нежелания 
думать. Теперь этот уровень распространяется по всему Интернету…

Формальное снижение серы в анализах происходит по единственной причине – часть соединений серы, 
которая реагирует с тестовым химикатом при анализе связывается с водой, при кавит обработке в 
нерастворимые соли. Именно это и является причиной формального снижения ее величины при этих 
анализах.



Мы не настолько глупы, что бы утверждать это, даже имея на руках анализ Лаборатории им. Николы 
Тесла, Сербия, Белград, которая обслуживает всю нефтяную промышленность Сербии. – Посмотрите на 
аналогичный анализ - http://www.afuelsystems.com/info/raschet-sr-mitrovica-sr.pdf

Копия анализа ниже – видите мы добавили 10% воды а «содержание серы» снизилось на 24% а не 
на 20% как на харьковском аппарате .  (т.е. это еще раз показывает, что наш TRGA работает лучше, 
хотя помещается в чемодан и не требует 5 электромоторов с насосами…)

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


Видите фразу – SDRZAJ SUMPORA ? в мазуте =2.6% в эмульсии = 1.99%
Т.е. формальное снижение на 24%.... было бы больше воды, формальный результат был бы еще 
больше…

БИ РЕЗОН пишут – 

Теплота сгорания ВМЭ* ( 9 780 ккал/кг), больше
мазута (9 680 ккал/кг) на 100 ккал/кг.

на том же документе вверху указана калорийность ВМЭ с содержанием воды 12%.
Мало того что люди не имеют образования, они еще других подставляют….

2. Относительно экономии топлива – они говорят «экономия топлива 30%»

Серьезные теплотехники по всему миру от Киева до Италии  – вздрагивают и смеются от этой 
фразы. 

Когда мы были в октябре 2009 в Сербии в Новом Саде на встрече начальника теплостанций Воеводины, 
Сербия – они провели 2 испытания украинской и русской технологии, которые декларируют 20% 
экономии … результат – НОЛЬ. Аналогично было и на Белоцерковской ТЭС – людей которые обещали 



30% экономии спросили – а если к.п.д. котла 92%, как может быть экономия даже 10%... ответ директору 
станции и заслуженному энергетику Украины был дословно «вы ничего не понимаете»…

Когда я слышу фразу «экономия 20-30 %» меня коробит, а в сочетании с фразой «снижение серы» я 
просто ложу трубку, иначе нужно признать, что это передвижной ядерный реактор…

О ядерном реакторе – оказывается они уже не нужны, читаем фразу из презентации 

Кроме этого при температурах в ядре факела 1100…1150 С происходит диссоциация воды
на Н и ОН . Полученный водород, обладая высокой теплотой сгорания (более 18000
ккал/кг), вступает в реакцию сгорания и становится дополнительным топливом.

отлично если энергия слияния ядер больше энергии распада (в школьном учебнике физики наоборот) – 
ставим кавитатор на берегу моря и прощая нефть, газ, электричество ….

3. А теперь идем по тексту ИХ презентации.

3.0 Затраты электроэнергии на получение 1 м.куб. ВМЭ составит
всего лишь 2,5 КВт. Общие затраты на получения 1 м.куб. ВМЭ составят - 8 грн. 4 коп.

А у нас – 0.6-08 кВт час

3.1 «на установке УКО-2 эмульсия не распадается 180 дней» - на установке TRGA – более года.

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

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s27.html

«производительность УКО-2 в час 24 м.кв. эмульсии» - 

На установке TRGA – головка гомогенизатор производительностью в 40 м.куб. эмульсии вот

Или вот - www.afuelsystems.com/ru/hist/h8.html или вот www.afuelsystems.com/ru/trga/s33.html 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s33.html
http://www.afuelsystems.com/ru/hist/h8.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s27.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s9.html


к нему требуется едиственный нагнетательный насос и все и нет нужды в «трех разночастотных 
кавитаторах». Достаточно одного нагнетательного насоса. Ниже фотография модулей для получения 
водно мазутной эмульсии на 10 м.куб в час. Мы можем делать модули или головки от 3 м.куб в час. 
до 200 м.куб в час.

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

А вот как этот модуль работает  www.afuelsystems.com/films/srmm/modul.avi 

3.2 Нет нужды замораживать ВМЭ 24 раза, на планете Земля – зимний период только один раз в 365 
космических земных суток…

http://www.afuelsystems.com/films/srmm/modul.avi
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/v2.html


3.3 Коксохимический мазут не может обрабатываться на роторных гомогенизаторах – коксохим 
разъест сальники и уплотнители и придется менять «три электродвигателя на разно частотных 
кавитаторах»

Собственно кто сказал, что в корпусе одного устройства нельзя использовать многочастотный принцип 
обработки ? Вероятно для людей, которые трансформируют серу – это очень сложно.

Хотите посмотреть как обрабатывается мазут на «одночастотных» гомогенизаторах TRGA – милости 
просим – все фото наши

http://www.afuelsystems.com/ru/pers/yusufbashal-2.html

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

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

3.4 Энергетика – на последнем фото насосы-  избыточной мощности. Обычно мы тратим 4 кВт в час на 
6.3 м.куб водно-мазутной эмульсии… - это менее 1 кВт час.

Сравниваем – внизу слева фото установки во ВМЭ фирмы БИ РЕЗОН – Украина 
http://reason.io.ua/ 

В верху справа -  модуль для производства 24 м.куб ВМЭ в час на струйном принципе.

http://reason.io.ua/
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s22.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s20.html
http://www.afuelsystems.com/ru/pers/yusufbashal-2.html


3.5 Именно по этой причине наши гомогенизаторы легко работают на нагнетательных насосах 
перед форсунками -

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s28.html         http://www.afuelsystems.com/ru/trga/v0.html 

3.5 – Мы и не только мы убеждены, что роторные кавитационные аппараты – устарели

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

Они имеют низкий к.п.д., огромный вес, ограниченную производительность, большие габариты и 
требуют постоянного присмотра – «три разно частотных кавитатора» - электромоторы .. и полную 
зависимость от поставщика при ремонте. 

Смотрим и удивляемся – разнице в габаритах, весе, энергопотреблении, простоте и компактности.

Вот еще одни такие - http://www.afuelsystems.com/ru/letters/l10.html 

3.6. Фраза о том что «срок эксплуатации 10 лет» - смешна. Эта фирма НЕ существует 10 лет что бы 
гарантировать такие сроки на основе своего опыта. Если там действительно есть кавитационные 
процессы – «то кавитационный унос металла» - не позволит даже половинный срок эксплуатации … или 
кавитации там просто нет – а просто три миксера.

3.7 Оптимальное содержание воды в ВМЭ – измерено и доказано более 40 лет назад, многими 
академиками, профессорами и эксплуатационниками. Библиография о ВМЭ – содержит более 5500 
работ в этой области, выполненных учеными и серьезными лабораториями в СССР, РФ, Украине, США, 
Франции.

Ответственно заявляю, что 20 и более % воды в ВМЭ – это путь к низкотемпературной коррозии 
котлоагрегата и резкое снижение калорийности топливной смеси.

3.8. Прошу и умоляю всех – если решитесь купить «три разно частотных кавитатора с 
уменьшением серы и экономией 20%»

- укажите в контракте обязательно – обещанную экономию в 20% и гарантии снижения серы. 

С экономией сложнее, требует оборудования, а «снижение серы» - проверяется легко – на 
хроматографе – анализ стоит чуть более 100 долларов США. И тогда требуйте возврата денег и 
штрафа. 

http://www.afuelsystems.com/ru/letters/l10.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/n4.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s16.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/v0.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s28.html


Не забудьте фактор низкотемпературной сернокислой коррозии. Много воды – меньше 
температура исходящих газов – труба упадет или теплообменники треснут в котле – а это не 
малые деньги.

К стати – где-то у них на сайте фраза, что ВМЭ снижает точку росы. Точка росы это температура 
конденсации влаги в исходящих газах, скорее парад планет влияет на эту точку больше, чем люое 
техническое устройство, если оно не согревает атмосферу вокруг дымовой трубы…

3.9. Калорийность ВМЭ – она падает с каждой каплей воды. Для профанов – читаем классиков – 

Равич Марк Борисович, абсолютный авторитет для всех теплоэнергетиков и его книга - 
Эффективность использования топлива. Равич М. Б. 1977 г, есть в интернете – читайте иногда 
на ночь. Добавление воды снижает калорийность но увеличивает дисперсность – две встречные кривые. 
Оптимум – ниже 15%. Но совсем не этот бред внизу, перепечатанный с других сайтов.

3.10 Я не говрю о другом – оптимальной дисперсии для ВМЭ, она не 10 и не 4 микрона, как повторяют 
все друг за другом….  Но это уже высший пилотаж. Это за деньги.
3.11 Далее скучно – читаем разницу между струйными и роторными гомогенизаторами тут

www.afuelsystems.com/ru/trga/trga-best.html Затем изучаем внимательно все ссылки тут 
www.afuelsystems.com/ru/trga/trga-mz.html   Затем заполняем опросный лист 
www.afuelsystems.com/ru/trga/list.html           пересылаем его нам и ждем наш анализ и техническое 
предложение, затем удивляемся цене и подписываем договор поставки.

Простите за резкость, надоедает рассказывать одно и тоже, особенно когда видишь подписи 
государственных «инженеров».

Андрей Рубан 03.12.2009. nts01@list.ru +50 5183898

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