Все фотографии и схемы представленные в презентации
Получены на нашем оборудовании и принадлежат автору
www.energy-saving-technology.com

Почему я читаю эту презентацию ?
1. Я владелец бункеровочной компании и хочу повысить качество своего продукта
- устранить сгустки, расслоение, получить однородное топливо
– снизить количество механических примесей;
- снизить количество коксового остатка;
- снизить вязкость конечного продукта;
- снизить температуру замерзания и предельную температуру фильтруемости;
- увеличить калорийность топлива.
2. Я хочу снизить затраты на свое производство – уменьшить количество
используемого дизельного топлива и присадок для производства топлива.
3. Я хочу снизить затраты на подогрев топлива в емкостях и утилизацию
конденсатной воды и тяжелых остатков в резервуарах.
4. Я не владелец бункеровочной компании, но я инженер и хочу предложить
владельцу способ снижения затрат и увеличения объемов продаж.
Нас интересует надежное, простое и дешевое в эксплуатации оборудование.

Мы предлагаем :
1. Наземные системы улучшения
свойств тяжелого топлива PSSF
( pretreatment system of ship fuel )
2. Системы экономии котельного
топлива для нефтебаз с
возможностью эффективного
сжигания конденсатной воды и
тяжелого остатка в резервуарах
хранения топлива.
Главное отличие PSSF – высокая надежность,
длительная эффективная работа на тяжелых
топливах, высокое качество обработки топлив с
вязкостью до 800 сСт.. Возможность проведения
монтажных и регламентных работ персоналом
Заказчика, опыт успешной эксплуатации в течении
5 лет испытания, анализы, сертификаты на
использование Украины, ЕС и России

Производство бункеровочного топлива
всегда происходит с использованием
присадок – задачу смешивания
присадки с топливом обычно решают с
помощью насоса или статического
смесителя в лучшем случае…
Ниже конструкция и принцип работы
испанского статического смесителя ..

Мы видим простую лопастную конструкцию, которая состоит из набора
наклоненных лопастей. Эта лопастная конструкция, возможно пригодна для
смешивания кофе с сахаром, но никак не для измельчения в потоке топлива
смол, асфальтенов и механических примесей …

Измельчения смолы, асфальтенов, парафинов и коксовых частиц в топливе
позволяет проникнуть присадке к каждой молекуле обрабатываемого топлива.
Количество необходимой присадки – уменьшается или же качество продукта
увеличивается при том же количестве дорогой присадки. Этот эффект
принципиально не достижим на статических лопастных смесителях … подробнее

1. Равномерное распределение присадки в топливе - снижает разрушение
топливной системы и снижает износ поршневой группы.
Почему ? - Повышенная концентрация присадки в топливе, приводит к
насыщению водородом поверхностей насоса высокого давления и поршневой
группы, что резко увеличивает хрупкость и износ этих поверхностей.
2. Незначительные остатки воды в топливе превращаются в стабильную
топливную эмульсию которая ускоряет процесс горения в двигателе или
корабельном котле.
Почему ? - Это не предмет презентации, это доказано на специальных стендах во
время испытаний
3. Диспергирование и гомогенизация твердых включений в топливе не только
снижает разрушение топливной системы и снижает износ поршневой группы но
и увеличивает калорийность топлива за счет его полного сгорания.
Почему ? – Мелкие частицы топлива сгорают полностью, и не разрушают
поверхности трения. Это доказано классической советской технической
литературой на примере автомобильного дизельного топлива.

Справочник Горюче
смазочных материалов,
издание СССР
« влияние загрязненности
дизельного топлива на
срок службы плунжерной
пары (ТНВД) дизельного
двигателя »
Срок службы дизельного
двигателя на
автомобильном дизельном
топливе :
1. без фильтрации = 100%
2. при фильтрации
(измельчении частиц) до 57 мкм. = 850%
Степень измельчения
частиц системой PSSF
= 4-5 мкм.

Примеры обработки топлива системой
PSSF
Топливо обработанное нашей системой
лучше горит а стоит столько же.
Это отличное конкурентное
преимущество для увеличения Вашего
рынка сбыта

Примеры обработки нефтешлама открытого хранения
системой PSSF. Тест - нефтешлам до и после обработки

Примеры обработки нефтешлама открытого хранения
системой PSSF. Тест - сжигание нефтешлама до и после обработки

Примеры обработки топлива судового маловязкого
системой PSSF. Слева – исходное топливо, справа – после обработки.

Примеры обработки тяжелого топлива системой PSSF – мазут М100,
каменноугольная смола

Примеры обработки топлива системой PSSF – каменноугольная смола,
водо-угольное топливо

Примеры обработки топлива IFO-180

1. Образец слева -исходное топливо RME IFO 180
лабораторный фильтр полностью засорен остатками топлива
2. Образец справа -топливо после обработки 3 раза
лабораторный фильтр чистый – на фото – видна структура фильтра
и отдельные частицы…
Все фотографии сделаны на электронном микроскопе центральной
лаборатории концерна INA, Загреб, Хорватия
увеличение 500 раз.

Уменьшение количества твердых частиц, смол и других включений в топливо
приводит к :
1. более эффективному сжиганию топлива и снижению удельного расхода топлива
2. снижает количество несгоревших остатков, нагара в двигателе и
теплообменнике, что увеличивает средний к.п.д. энергетической установки в
период между ремонтами или очисткой.
3. Снижает количество дыма и вредных выбросов
Фирма "Saacke"
совместно с
китайским
университетом в г.
Джимей
экспериментально
доказали -« прирост
к. п. д. котла за счет
измельчения
топлива = 303
кДж/кг»
www.afuelsystems.com/ru/tr
ga/s12.html

Образец 0 –
вес частиц на
фильтре 9.8 мг/кг
Образец 0 –
вес частиц на
фильтре 6.1 мг/кг
Снижение на
«– 38%»
1. Официальное
заключение
лаборатории
концерна INA,
Загреб, Хорватия
www.energy-savingtechnology.com/docume
ntation/ship/INA_HFO_
eng.pdf

Остаток топлива на фильтре

Надежность. Система PSSF испытана
практически в России, Украине, Сирии,
Белоруссии, Гвинее, Ямайке, Хорватии,
при непрерывной эксплуатации в
течении 2-4 лет на тяжелых мазутах, в
условиях слабой фильтрации, высокой
вязкости и содержания абразивных
частиц, смол, асфальтенов, суспензий.
В то время, как аналогичное немецкое
и американское оборудование
ломается через 3-4 месяца и не может
обслуживаться персоналом заказчика.

Образцы обработанного
топлива RME180
через 7-15 дней после
обработки снижение
вязкости на -10%
Интересны другие
показатели, а именно
1. Снижение температуры
текучести с 15 до 6 и 9
3. Увеличение теплотворной
способности
с 40.7 до 41.4 MJ/kg
4. Снижение температуры
вспышки с 128.5 до 116.5
градусов.
5. Снижение в 2 раза
количества уловленных
частиц алюминия и кремния.
Лаборатория Любляна,
Словения, 2013.

Эффект увеличения калорийности показывают анализы РЖД 2013 год – исходный
мазут – обводненность 2.8%, обработанный мазут – 6.9%, но калорийность почти
равна. Пересчет показывает увеличение калорийности на 4.29%. Но продолжим …

Система PSSF
дробит даже
волокнистые
частицы в
корабельном
топливе …
Фото –
лаборатория INA,
Загреб, Хорватия.
Увеличение
5000 и 4000 раз.
Электронный
микроскоп.
Все реквизиты
лаборатории могут
быть предоставлены

Улучшение горения
топлива и экономия 4.1%
на котле

Горение мазута после
обработки

Горение стандартного
мазута

Фото –
визуальные изменения в
дымности до и после
включения системы PSSF на
корабле ( Остенде - Рамсгейт
август 2012 )

Фото – работа системы
PSSF на корабле 2012 г.
( Остенде – Рамсгейт )
разница показаний
приборов

немного экономики
система улучшения свойств топлива PSSF
( pretreatment system of ship fuel ) на проведенных испытаниях показала :

1. снижение вязкости топлива до 15%, без использования присадок, что удешевляет
стоимость закупаемого топлива.
3. Снижение количества топлива, которое отбрасывает сепаратор в шламовую
емкость до 95%. А следовательно и снижение затрат на его ежемесячную утилизацию
и организации
1. Мы имеем необходимые разрешения на изготовление и монтаж системы PSSF на
кораблях от Лондонского Ллойда, так же готовятся документы о переводе нашего
оборудования в разряд оборудования обязательного к установке на корабли
Главное отличие PSSF – высокая надежность, длительная эффективная работа на
тяжелых топливах, высокое качество обработки различных топлив, возможность
проведения регламентных работ персоналом заказчика без вызова сервисной службы.

Главные отличия от существующих аналогов
Модель TRGA –степень гомогенизации топлива – 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 любого
шестеренчатого насоса. Минимальная энергоемкость при установке
дополнительного насоса – 0,5-1 кВт час на 1 тонну.
Основной узел - Гомогенизатор - 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 – коксохимическое топливо,
ракетное топливо, различные смесевые топлива, может использоваться для
смешивания биодизельных компонентов, содержащих метанол и щелочь.
Мы даем Вам надежный инструмент производства топлива высокого
качества, с одновременным снижением затрат на его производство.

А что там у буржуев ?

Голландский блендер для
бункеровочных компаний.
Просто пассивное устройство, к
которому присоединяются две
трубы от напорных насосов. Без
ротаметров, удаленных систем
наблюдения и контроля, просто
пассивный смеситель
с ценой в 21 000 – 35 000 евро.
Черти прячутся в терминах. В том,
что не договорено или не
определено точно в описании.
Есть несколько УРОВНЕЙ смешивания жидкостей, которые содержат твердые
включения, такие как смолы, асфальтены, сгустки, все то что присутствует в мазуте блендирование, интенсивное перемешивание, диспергация, гомогенизация с
эффектом диспергации. Значительная часть обрабатываемой среды, проходит
через такой блендер без следов обработки… И ЭТУ информацию мы четко НЕ
ВИДИМ в описании

Большая часть обрабатываемой
среды, проходит через такой
блендер без обработки. Тут не
использованы сложные потоки и /
или их комбинации, кавитация,
перемешивание под различными
углами т другие технологические
примы и элементы, которые стали
нормой или стандартом. Блендеры
предназначены исключительно для
размешивания - перемешивания,

1. Блендирование - это размешивание ложкой в банке … Это просто и не требует
специальных устройств, кроме примитивных миксеров, которые имитируют эту ложку
или набор ложек. Это работает на малых давлениях, но это не разрушает смол,
асфальтенов, сгустков, механических примесей, не меняет фракционный состав
топлива без применения присадок, не разрушают длинные молекулы… Интенсивность
обработки топлива или жидкости в этих системах имеет малую энергетику.

Что принципиально важно для Вас у голландцев ?
Цитата от голландского производителя корабельных блендеров :
« ... производство осуществляется поточным смешиванием или
блендированием. При этом способе оба компонента подаются одновременно в
предустановленном процентном соотношении (которое можно
контролировать в процессе смешивания) в механический смеситель (блендер)
где и происходит смешивание и топливо приобретает однородность »
Тут ясно написано, что смешивание происходит путем одновременной подачи в
заданной пропорции ( подающими насосами ) обрабатываемых компонентов на
БЛЕНДЕР с их одновременным перемешиванием внутри устройства.
Это значит что нужно иметь таблицу соотношений 90-10, 85-15, 80-20 и т.д. и не
заморачиватьтся автоматикой, а смешивать определенные пропорции, что
упрощает и удешевляет систему. Если это распространенная практика в Европе и
Мире, почему так же не можете работать и Вы ? Зачем применять дорогие
системы дозирования и контроля ? ( в некоторых случаях )

Что предлагаем мы ?

1. Гомогенизация с эффектом диспергации.
Это означаете не просто полную обработку всей среды, до кубического сантиметра,
это означаете измельчение всех твердых и полутвердых компонентов до среднего
уровня 5-10 мкм ( диспергация ).
Это означает физически разрыв части ( до 3% ) длинных молекул с образованием
фракции дизельного топлива ( т.е. для получения нужной вязкости можно добавлять
дизельного топлива МЕНЬШЕ ), это означает разрушение механических примесей до
-15% от исходного и снижение вязкости до -15% от исходного без присадок и
дизельного топлива. По сути – это молекулярный деструктор. Эти процессы
обеспечивает гомогенизатор TRGA-3G.
Это требует более мощных насосов с рабочим давлением в 6-9 атм, ( у конкурентов
16-18 атм минимум), что требует большей энергетики и больших их размеров.
Это дорого. Дорого потому что серьезно испытано и доказано. Неоднократно и
везде. Потому и дорого. Доказать ? Другим не знаю, а нам легко www.energy-saving technology.com/ru/trga_oil_distillation.html
( анализы сделаны в 25 ВНИИ НП, если кто знает что это такое ...)

Еще один важный эффект нашего оборудования – безреагентное снижение серы.

Подробнее
и доп. инфо.
1. тут
2. тут
3. тут
4. тут
5. тут.

Вопрос - 2 - а надо ли это Вам ? а стоит ли тратить деньги на истребитель, когда, Вас
вполне устроит кукурузник или дельтаплан.
Вопрос - 3 - а есть ли что то еще круче ?
Вернемся к термину "интенсивное перемешивание", в том смысле как его
понимаю я. Мы можем разработать и изготовить что то среднее, компромиссное, то
что обеспечит интенсивное перемешивание с максимальной полнотой обработки.
Полной диспергации твердых включений и разрыва молекул не будет. Но это не будет
кухонный смеситель или лопаточный блендер. Это будет упрощенная версия модели
TRGA-3G, назовем ее TRGA-3L.
Упрощенная версия TRGA-3L - будет иметь значительную, вероятно максимально
возможную интенсивность перемешивания, но не даст максимального измельчения и
изменения фракционного состава ( т.е. молекулярной деструкции ). Эти модели будут
работать при низких давлениях (4 атм.) и будут эффективнее чем TRGA-3F.

Награды и сертификаты

Резюме
1. Система PSSF разработана в Украине.
2. Система PSSF проверена многолетней эксплуатацией на более
чем 157 объектах в течении 10 лет.
3. Система PSSF прошла лабораторную проверку
сертифицированных лабораторий в Словении и Хорватии.
4. Система PSSF успешно прошла тест на надежность во время
12-ти месячной эксплуатации на корабле.
5. Система PSSF имеет положительное заключение от морского
факультета Университета в Любляне, Словения.
6. Система PSSF имеет сертификат ЕС и TYPE APPROVAL
Certificate IACS.
7. Система PSSF изготавливается в Украине и Словении,
партнерской компанией BIMONT d.o.o. , которая имеет все
необходимые сертификаты на установку этой системы.
8. Официальное заключение об изменении структуры топлива
9. Официальный отчет о полных испытаниях на корабле.
10. Вы хотите быть нашим партнером ?
www.energy-saving-technology.com

www.afuelsystems.com

