


Рубан А.В. комментарий – в результатах анализа, отсутствие воды в обработанном мазуте 
обусловелено методом анализа. При отделении воды от водно-мазутной эмульсии на 
центрифуге, вода не всегда отделяется, по причине высокой дисперсности водяных капель.





Отзыв заказчика - 

В 2008 году была поставлена задача найти альтернативный источник энергии.

Цели и область применения:
1. Альтернативный источник энергии для лёгкой промышленности.
2. Альтернатива газа.
3. Экономичность по сравнению с газом, углём, мазутом.
4. Надёжность и длительность беспрерывной работы.
5. Высокие показатели КПД.
6. Экологичность (низкие показатели выбросов).
7. Доступность.

Дополнительные цели: возможность применения в ТЭС с показателями себестоимость до 0,5 
руб/КВт.

За основу был взят метод работы Итальянской Мазутной горелки мощностью 100 КВт с 
расходом 5-7л «мазута» Евро 4. Для замены Евро мазута – было выбрано печное топливо 
производства Российской Федерации За основу был взят наиболее доступный дешевый мазут  с 
высоким содержанием парафинов, серы, мех. примесей…(отходы от очистки емкостей и тёмные 
фракции). 

Активатор TRGA был поставлен в поселке Новосемейкино Самарской области РФ, в конце 2008 
года. Испытания и исследования велись на протяжении 8 месяцев….



После предварительной обработки мазута  через активатор TRGA  мы добились идеально 
горения мазута. 

Показатели:

 1. Понизилась вязкость исходного дешевого мазута до стандартов “мазут М 100” (обработка без 
добавления воды), а с обработкой с водой характеристики приблизились к мазуту М 40.
2. Калорийность горения около 10 000 ГК.
3. Отмечено отсутствие сернистого нагара на горелке при Р &#8594; 50-100 Ат(Ра) сопло 1-1,5 
мкм.
4. Отмечено отсутствие видимого дыма.
5. Отмечено полное (около 95%) сгорание серы и парафинов.
6. Обеспечена стабильность горения и увеличение время до засорения форсунок (испытания 
72ч). (до активации мазута на TRGA, максимум за 8 часов фильтры засорялись парафинами, 
которые находятся в мазуте)

Выводы - Возможность использования низкокачественного мазута!
1. Активатор раздробил парафины, серу и мех. примеси!
2. Новое смесевое топливо пригодно к использованию в качестве печного топлива!

• Продолжаем  исследования свойств обработанного мазута и топливной смеси на основе этого 
мазута.
** Будут проведены испытания в Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.

• В данный момент готовый продукт (обработанный-мазут) проходит испытания в НИИ….

На базе полученного опыта мы разработали -

а) модуль для обработки мазута и создания топливной смеси

б) технологию сжигания мазута, которая включает в себя - нано-горелку, которая работает на 
нано-мазуте и даёт значительную экономию топлива при сжигании. 

В основе лежит принцип полного сгорания топлива (90%-98%), т.е. полное сгорание парафинов, 
серы, и мяжёлых фракций.

Добиться такого эффекта позволило:

1. Тщательно подобранный диаметр распыляющей нано-форсунки.
2. Специальное давление, оптимальное для распыления топлива в котле.
3. Специально подобранную температуру вторичного подогрева (непосредственно перед 
форсункой).
4. Регулируемый  нагнетатель воздуха.
5. Специальная форма пламени.

Т.е . при полном использовании молекулярной энергии мазута, мы добились большего выделения 
тепла как при горении большего количества высокоуглеродистых фракций, так и при 
использовании эмульсии воды, которая, как вы знаете, при попадании в камеру сгорания даёт 
дополнительный разброс молекул при взрыве водно-органического ядра.


