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Сравнение гомогенизаторов-эмульгаторов топлива TRGA с диспергаторами КЭМ 

 

Конструктивные особенности диспергаторов КЭМ детально представлены в следующем 

документе:  www.afuelsystems.com/ru/trga/s30r.html  (здесь и далее даны активные ссылки на 

документы). Устройства КЭМ производства СИП РИА (ВИКОР) – одноступенчатые прямоточные 

статические смесители, с неподвижными стержневыми элементами-побудителями кавитации. 

 

Износ стержневых элементов начинается мгновенно, происходит быстро, заменять их очень 

трудно и этого почти никто не делает в результате чего стержни разрушаются и гомогенизатор 

перестает работать, что, при использовании его на обводненном мазуте, приводит к быстрой 

коррозии, сначала дымовых а потом и теплообменных труб. Это ни как не заметно на 

работающем аппарате, более того – снижается его гидродинамическое сопротивление. Они 

говорят  « аппарат прирабатывается  » а на самом деле серная кислота выгрызает стенку Вашего 

теплообменника.... 

 

Устройства TRGA производства ЧП Рубан А.В. (Украина) – это двух-, трех- и 

многоступенчатые гидродинамические струйные гомогенизаторы, которые отличаются от КЭМ: 

 

 большим качеством диспергирования (дисперсность 3…10 мкм за один проход), в 

результате чего не требуется делать более 2-х циркуляций мазута в емкостях и тратить лишнюю 

электроэнергию на собственные нужды; 

 низким гидродинамическим сопротивлением (0,1-2 МПа против 0,4…0,55 МПа у КЭМ) 

и возможностью работать при существенно более низком давлении, что часто позволяет 

использовать штатные насосы в магистралях подачи топлива без дополнительных затрат, а так же 

использовать более дешевые напорные насосы и тратить меньше энергии; 

 высокой долговечностью при работе даже на тяжелых топливах и возможностью 

очистки, в отличии от КЭМа, без разборки и силами собственного персонала; 

 неразборным и прочным корпусом, без уплотнений, болтов и так далее, что реально 

обеспечивает долговременную эксплуатацию на высоких давлениях. TRGA-до 60 атм и работает 

на коксхохиме и пиролизной смоле, а  КЕМ – до 20 атм, низких температурах и только на мазуте; 

 высокой интенсивностью воздействия на топливо, что характеризуется его нагревом за 1 

проход на штатной производительности в потоке (3-50 м.куб в час) на 2-7 градусов.   

 Кроме кавитационного эффекта мы используем еще 4 эффекта, которые в сумме дают 

высокую степень воздействия на топливо, в широком диапазоне изменения давления и протока; 

Большинство ударных эффектов в TRGA – происходят не на его рабочих элементах, а в потоке; 

Рабочие элементы TRGA имеют значительно меньшую степень кавитационного износа металла 

внутри аппарата, тем самым обеспечивают длительный срок эффективной работы с неизменно 

высоким качеством гомогенизации и эмульгирования топлива, чем КЭМ, что подтверждено 

внедрениями и работе на особо загрязненных мех. примесями топливах, в Африке, Сирии, 

Украине, России … Аварийный износ заметен визуально и нарастает медленно.  Сопротивление 

аппарата увеличивается и он блокирует проход топлива, сигнализируя о своей смерти … 

 внешним конструктивом - TRGA выглядит как трубная вставка и позволяет покрывать 

его теплоизоляцией наравне с обычными трубопроводами; 

 конструкционными материалами из более качественных и прочных сталей (корпус из 

Ст45, внутренние части из высокопрочных легированных и закаленных сталей). 

 имеют значительно большую степень обработки потока тяжелого топлива при более 

низких давлениях, чем КЭМ, обеспечивая получение водо-мазутных эмульсий длительного 

хранения (отсутствие расслоения без перегревания и качество гомогенизированного мазута 

сохраняется более 6 лет ) и утилизировать в котельном процессе мазут с обводненностью 50% и 

более (что уже является не мазутом, а замазученными водами), что подтверждено отзывами от 

заказчиков: «Брестского котельного хозяйства» Р.Беларусь, Министерства Обороны Украины , 

предприятиями РФ и др.; 

 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s30r.html
http://www.energy-saving-technology.com/
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s52.html
http://www.energy-saving-technology.com/documentation/ship/manufacture%20ship%20fuel%20using%20fuel%20oil%20wastes.pdf
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s200.html
http://www.afuelsystems.com/films/TRGA_MAK_veng.mov
http://www.afuelsystems.com/films/TRGA_MAK_veng.mov
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s165.html
http://www.energy-saving-technology.com/ru/trga_sluge_ru.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s200.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s200.html
http://www.energy-saving-technology.com/documentation/ship/manufacture%20ship%20fuel%20using%20fuel%20oil%20wastes.pdf
http://www.energy-saving-technology.com/documentation/ship/manufacture%20ship%20fuel%20using%20fuel%20oil%20wastes.pdf
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s94.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s203.html
http://www.energy-saving-technology.com/documentation/test_odessa_full_ru.pdf
http://www.afuelsystems.com/arhdoc/rb-otziv-st.pdf
http://www.afuelsystems.com/ru/hist/h8.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s138.html
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 качество оборудования подтверждено сертификатом качества Евросоюза (CE 2042), 

Разрешением Ростехнадзора на применение на особо опасных производственных объектах,  

сертификатом Морского Регистра Украины и Международного Морского Регистра IASC:  

 

   
 

 одновременно осуществляют нагрев топлива (см. отзыв «Днепрошина», Украина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гомогенизатор TRGA (перед теплоизоляцией) диспергатор КЭМ 

 

Рис.1. Сравнение аппаратов TRGA и КЭМ 

 

И наконец, хотя это и не принято (но кто то должен сказать правду) разработчики КЕМ имеют 

весьма отдаленное представление о принципах работы таких аппаратов и не желают их 

совершенствовать в течении 10 лет. Мы можем доказать это документально имея на руках – все 

патенты КЕМа, диссертации учеников их авторов (где подробно расписаны технические решения) 

полный альбом фотографий разборки КЕМа (с очевидными техническими ляпами) и наконец  

жалобами клиентов, у которых «сыпятся» трубы и теплообменники . 

Мы это можем доказать документально и объективно. 

 

Некоторые модели TRGA дороже, а некоторые дешевле КЕМа, правда не остается денег на 

откаты, но если Вы хотите …. 

 

 

 

http://www.energy-saving-technology.com/paket/sert_02-001702_023536.pdf
http://www.afuelsystems.com/foto/history/dnepr-otziv-s.jpg
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Краткий анализ аппарата КЕМ ( СИП РИА или ВИКОР) 

 

Фото из описания патента КЕМ. Смотрю и размышляю над уплотнением крышки. На сколько ее 

хватит ? Как она работает при давлении 10-20 атм., на горячем мазуте ?  На коксохиме или 

пиролизке ? Или на мазуте с добавлением пиролизной или коксохимической жидкости ??? 

 

 
 

 

 



  

Начните сжигать меньше живых денег уже сейчас!   
4 

1. Принципы  конструкции 

 

 

 

 

 

Рассмотрим фото разобранного аппарата 

КЭМ он же СИП РИА он же ВИКОР 
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В этой конструкции применен принцип разделения основного потока на несколько слоев и 

попытка обработки каждого слоя. Эти аппараты производятся с 1999 года и за это время мы не 

отметили какой либо модернизации – конструкция неизменна 15 лет. Это класс – пассивного 

струйного гомогенизатора, точнее гомогенизатора прямолинейного типа, т. е. жидкость 

обрабатывается при линейном движении, а способ создания воздействия – неподвижные 

штифты, установленные в в полостях. 

Прямолинейные конструкции выпускаются и другими компаниями, но для того что бы снизить 

количество жидкости, которая проскакивает полости в частности и все устройство в целом без 

обработки применяется целый ряд мер (использование кавитационных тел иной геометрии, 

использование разных кавитационных тел, возврат части потока на обратную обработку и так 

далее). 

 

Наиболее интересным, и существенно превышающим по качеству обработки, устройством 

прямолинейного типа обработки – являются конструкции компании ИНТРЕК (Киев, Москва), 

хотя, согласно таблиц, приведенными их разработчиками для достижения необходимой 

дисперсности частиц (технологический параметр качества работы аппарата) необходимо 3-4 

кратный прогон среды при давлении более 10 атм. 

 

Первоначально этот аппарат создавался для чистых мягких сред без каких либо твердых 

включений и/или эффектов налипания, цитата из патента, напомним назначение аппарата  

 

"Наибольшее распространение может получить диспергатор при производстве соков 

плодовоягодных (виноградных, яблочных, вишневых, сливовых); соков овощных (томатных, 

морковных)" 

 

"8. Диспергатор по п.1, отличающийся тем, что на перегородке расположены два или более 

рядов устройств, вызывающих кавитацию при обтекании их жидкой пищевой смесью, и 

поперечные рифли или чередующиеся выступы и углубления расположены на перегородке 

между рядами устройств, вызывающих кавитацию при обтекании их жидкой пищевой 

смесью. "  

Так как всех тянет в экономию топлива, этот аппарат без всякой переделки попытались превратить 

в мазутный гомогенизатор. 
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Фото с сайта ВИКОР от 2003 года из моего архива. И тут вылезли факторы которые 

затрудняют использование КЭМ для мазута (мы помним что он был создан для обработки 

маловязких чистых сред) 

 

Температура мазута (обрабатываемой среды) – от 70 градусов 

Гидравлическое сопротивление 4-5 атм, 

 

Еще несколько цитат ---------------------  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (19)RU(11)2293599(13)C1 (51) МПК B01F5/00 (2006.01) 

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ 

 

Статус: по данным на 29.03.2010 - действует 

(21), (22) Заявка: 2005124806/15, 03.08.2005 

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 

03.08.2005 

(46) Опубликовано: 20.02.2007 

(56) Список документов, цитированных в отчете о 

поиске: RU 2239491 C1, 10.11.2004. RU 2229947 C1, 10.06.2004. RU 2016641 C1, 30.07.1994. GB 

1430428 A, 31.03.1976. 

Адрес для переписки: 

141092, Московская обл., г. Юбилейный-2, а/я 4, АНО "СИП РИА", исполнительному 

директору Д.К. Прошлякову 

(72) Автор(ы): 

Дудко Анатолий Ильич (RU), 

Радаев Виктор Викторович (RU) 

(73) Патентообладатель(и): 

Автономная некоммерческая организация "Секция "Инженерные проблемы стабильности и 

конверсии" Российской инженерной академии" (RU) 

 

(54) ДИСПЕРГАТОР 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к устройствам 

диспергирования и гомогенизации, и может быть использовано для перемешивания потоков 

жидких пищевых смесей и получения высокодисперсных эмульсий, в частности молочных 

продуктов, паштетов, различных напитков. Диспергатор содержит корпус с каналом для 

движения жидкой пищевой смеси и устройства, вызывающие кавитацию при обтекании их 

жидкой пищевой смесью. В канале для движения жидкой пищевой смеси расположена, по 

меньшей мере, одна перегородка для разделения потока жидкой пищевой смеси. На 

поверхности перегородки, соприкасающейся с потоком жидкой пищевой смеси, расположены 

поперечные рифли или чередующиеся выступы и углубления. Технический результат 

состоит в повышении качества и сокращении времени диспергирования жидкой пищевой 

смеси. 7 з.п. ф-лы, 9 ил. 

 

Область техники, к которой относится изобретение 

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к устройствам 

диспергирования и гомогенизации, и может быть использовано при разработке, изготовлении 

и применении диспергаторов (кавитаторов или гомогенизаторов), предназначенных для 

перемешивания потоков жидких пищевых смесей и получения высокодисперсных эмульсий, в 

частности молочных продуктов, паштетов, различных напитков. 
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Это устройство предназначено для смешивания и частично для дробления части потока, 

именно части так как не менее 30 % потока, в каждой полости проходит сквозь гребни 

свободно. Если же в потоке имеются частицы, то дробление осуществляется исключительно 

способом удара о неподвижный цилиндрический стержень что вызывает его разрушение с 

момента запуска устройства. 

 

Вмести с этим, известны многочисленные конструкции в которых используются более 

прогрессивные принципы, как то перетирание струй между собой (что исключает или снижает 

износ рабочих частей аппарата) и встречные движения, которые приводят к удвоению 

кинетических энергий этих струй, что позволяет при сравнительно низких начальных скоростях 

получать хороший эффект именно измельчения твердых и полутвердых включений в жидкую 

среду, что отличает мазут от молочных смесей. 

Есть и другие замечания, которые подробно изложены тут - www.afuelsystems.com/ru/trga/s30r.html 

Таким путем, я считаю что эта конструкция не соответствует назначению эффективной 

обработки сред имеющих высокую вязкость и содержащих различные включения как мазут. 
 

Во всяком случае я не использую в своей практике ни одного технического решения из этого 

аппарата в виду моральной старости и неэффективности. 3 года назад, мы изготовили модель 

TRGA-3F которая является линейным гомогенизатором, взяв за прототип конструкцию ИНТРЕК и 

значительно ее улучшив. Проведенные испытания показали следующее  

 

1. Гидродинамическое сопротивление 0.3 атм 

2. Экономия топлива = 3.7 % (официальные данные аппарата ИНТРЕК 1.5%) 

3. Снижение СО на 40% 

 

и так далее, и все это достигнуто на легком печном топливе европейского качества, на немецких 

котлах, оснащенных немецкими ротационными форсунками. Специалист поймет, что это означает 

www.afuelsystems.com/arhdoc/test-horv-rieka.pdf  

Конструкцию КЕМа пытались неоднократно модернизировать в МЭИ, например к-т.н. Морозова, 

которая даже в лабораторных условиях не смогла получить результаты измельчения мазута, 

которые мы получаем в промышленных условиях www.afuelsystems.com/ru/trga/s9.html  

 

Эта обычная болезнь всех академических школ, когда устройство изобретенное 15 лет назад 

пытаются, путем не принципиальных изменений поддерживать, как поддерживают инъекциями 

морфия умирающую лошадь... 

2. Технический уровень  
 

Визуальный осмотр обнаженного тела СИП РИА, моей супругой, женщиной с юридическим 

образованием страдающим совместным проживанием с мужем инженером вызвал мгновенную 

реплику - «почему входные щели не исполнены в виде диффузора» ... Даже ЭТА 

«модернизация» могла бы немного понизить гидродинамическое сопротивление. Так как я не 

работаю на СИП РИА, я бы не хотел заниматься конструктивной критикой технического 

уровня, продолжая изумляться очевидному невежеству в элементарной гидравлике. 

 

Я так же не говорю, об известных попытках улучшить устройства со слабым конструктивом 

вибрационными, пульсационными, резонансными и другими методами или сочетанием 

воздействий различной природы для повышение эффективности и снижения энергоемкости ...  

Даже школьникам понятно, что использование щелевых каналов, имеющих при заданном 

объеме максимальную площадь периметра вызывает максимальное трение на поверхности, что 

только увеличивает гидродинамическое сопротивление, с которым они борются, так как это 

вызывает избыточную нагрузку напорных насосов а иногда и их замену... 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s30r.html
http://www.afuelsystems.com/arhdoc/test-horv-rieka.pdf
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s9.html
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Кавитационным телом в этой конструкции является цилиндрический штифт, хотя из 

гидравлики известны тела имеющие больший кавитационный эффект при более низком 

сопротивлении ...  

 

По этим трем очевидным причинам каждый может сделать вывод о не высоком техническом 

уровне изделия, недостатки которого доступны для понимания женщинам лишенным базовых 

инженерных знаний и все это долгие годы предлагалось за цену трехмесячной экономии 

Вашего топлива...  

3. Качество.  Качество ушло не далеко от технического уровня 

 

 
 

Сталь 3 ... без комментариев. Аппарат сделан разборным, единственная причина – высокая 

степень засоряемости и/или залипания. Но вот как разобрать, а главное, как потом собрать 

аппарат, когда горячий мазут заполнит щели штифтов и окаменеет там ??? На молоке ... это 

понятно не происходит но мы имеем дела с мазутом правда ? 

 

Но вернемся к материалам. Когда я анализировал патент Кормилицина, я наивно полагал что за 

десятки тысяч долларов, которые просили за аппарат СИП РИА, пока мы не заставили их 

опустить цены кратно, материалом для «штифтов» будет высокотвердый сплав или хотя бы 

вольфрам. Это не дорого, всего один метровый пруток на изделие ... Но что мы видим ? 
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та же черная низкокачественная сталь со следами от зажимания плоскогубцев и не надо 

говорить что это особые насечки – в этом нет смысла, это ненужное увеличение сопротивления и 

Ваших расходов на электроэнергию... 
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4. И наконец, корпус, за который аппарат СИП РИА – называют «бронепоезд» 

 

 
 

Смотрите сколько болтов на фланце и корпусе, это последствия борьбы с высоким давлением, 

без которого «молочный» аппарат работает с трудом. Зачем лепить такие корпуса, когда 

промышленность предлагает цельнотянутые котельные толстостенные трубы, которые 

выдерживают до 120 атмосфер ? Ответ прост – не умеют ничего другого и не хотят. Я не говорю 

о том, что обилие сварных швов потенциально увеличивает вероятность трещины.  

Ниже еще фото с их старых сайтов и новых презентаций. 
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5. Эксплуатационные параметры 
 

Исходя из вышесказанного, эксплуатационные параметры КЕМ устарели  

 

– высокая температура подогрева мазута = 70 град  

   (у нас, для мазута М100 от 45) 

- высокое давление напорного насоса = 10-14 атм.  

    (у нас реально работает от 2 атм, удовлетворительно на 4 атм. и отлично на 8 атм. ) 

- высокое сопротивление = 4-5 атм.  

    (у нас от 0.3 до 2.2 в линии подачи топлива на форсунки) 

- потенциально высокая засоряемость ( смотри схему из презентации КЕМа – для КЕМ 

необходим фильтр тонкой очистки, в то время как TRGA работает с фильтром грубой очистки 

или без него. Систематичность и обязательность разборки при чистке (ну Вы же видели 

конструкцию) – у нас это проще – просто продувка паром (мертвых карманов для мусора нет) 

 

 
 

 

Потенциальная не надежность корпуса из за многочисленных отверстий и сварных участков. 

 

И наконец самое главное. Отсутствие у КЕМа способности к измельчению смолистых  

частиц в топливе.  

 

Просим внимательно посмотреть презентацию    А так же ссылки 

 

флотский мазут IFO 180 - www.afuelsystems.com/ru/pers/yusufbashal-2.html  

мазут М100                      - www.afuelsystems.com/ru/trga/s20.html  

смола                                - www.afuelsystems.com/ru/trga/s22.html  

водо-уголь                       -  www.afuelsystems.com/ru/trga/s52.html  

в одном файле                 - www.afuelsystems.com/arhdoc/mazut-analiz-full.pdf  

 

http://www.afuelsystems.com/films/TRGA_MAK_veng.mov
http://www.energy-saving-technology.com/documentation/trga-univ-ru-konf.pdf
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
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s52.html
http://www.afuelsystems.com/arhdoc/mazut-analiz-full.pdf
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Данные по снижению зольности 

 

www.afuelsystems.com/foto/history/samara/test-samara.jpg 

 

www.afuelsystems.com/paket/samara_test-full.pdf 

 

www.afuelsystems.com/arhdoc/rb-otziv-st.pdf  

А также документ www.afuelsystems.com/ru/trga/s61.html в котором наглядно доказаны 2 факта : 

 

1. Степень измельчения твердых частиц в струйном аппарате TRGA – выше чем в роторно – 

импульсном. (на фото показан «домол» смеси и новый помол) 

 

2. Степень измельчения в аппарате TRGA тем выше, чем больше твердых частиц в исходном 

продукте 

 

Таки путем, в отличие от иных аппаратов, TRGA не только эффективно смешивает жидкие смеси 

но и отлично производит дробление твердых включений в жидкой фазе. Фото под микроскопом из 

Хорватии. Или Презентацию, где это описано проще. 

 

Результаты испытания TRGA в линии подачи мазута на котел БКЗ-50 

 

www.energy-saving-technology.com/test/rsal-test-noname.pdf 

 

Уверен, что как специалист, Вы оцените следующие факты 
 

1. Прочность конструкции. 

2. Отличный результат, полностью доказанный в результате двухмесячных испытаний 

3. Низкое гидродинамическое сопротивление 

4. Отличную обработку топлива за один проход по «тупиковой схеме» т.е. без обратки. 

5. Высокую надежность аппарата TRGA, которые работают с часовой нагрузкой 10 и 40 м. куб в 

час, круглосуточно с 10 сентября 2009 года. 

6. Длительность работы и эффективность при изменении давления и протока в линии подачи. 

7. Серьезные испытания, с серьезным сертифицированным оборудованием, от 

сертифицированных организаций, а не после ужина в ресторане … И наконец отзывы после 3-8 

месяцев работы или детальные и пошаговые описания всех процессов установки и достигнутых 

эффектов. 

 

Вероятно этого достаточно.   

 

С Уважением А. Рубан. 02.02.2016. 

www.afuelsystems.com  www.energy-saving-technology.com   

5183898@ukr.net  

моб.    +380.50.5183898    

стац.     +380.472.313396 

VIBER   +380505183898 

 

Хотите узнать больше – звоните, пишите  

или читайте - www.afuelsystems.com/ru/trga/s208.html  

http://www.afuelsystems.com/foto/history/samara/test-samara.jpg
http://www.afuelsystems.com/foto/history/samara/test-samara.jpg
http://www.afuelsystems.com/foto/history/samara/test-samara.jpg
http://www.afuelsystems.com/foto/history/samara/test-samara.jpg
http://www.afuelsystems.com/arhdoc/rb-otziv-st.pdf
http://www.afuelsystems.com/arhdoc/rb-otziv-st.pdf
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s61.html
http://www.energy-saving-technology.com/documentation/ship/INA_HFO_eng.pdf
http://www.energy-saving-technology.com/documentation/ship/INA_HFO_eng.pdf
http://www.energy-saving-technology.com/documentation/ship/trga-ship-light-ru.pdf
http://www.energy-saving-technology.com/test/rsal-test-noname.pdf
http://www.energy-saving-technology.com/test/rsal-test-noname.pdf
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s55.html
http://www.energy-saving-technology.com/documentation/test_odessa_full_ru.pdf
http://www.afuelsystems.com/
http://www.energy-saving-technology.com/
mailto:5183898@ukr.net
http://www.afuelsystems.com/ru/contact-ru.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s208.html
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