Нас часто спрашивают –
1. « зачем использовать гомогенизаторы диспергаторы типа TRGA ? расскажите коротко»
2. Кто это вообще покупает и как долго это работает ?
1. Зачем ? Коротко не получится. Получится на фотографиях, так как это именно наши результаты,
а не перепечатанные тексты, которыми так заполнен интернет и чужие сайты.
Мазут после обработки на TRGA – горит лучше. Он быстрее разгорается, отдает больше тепла
и сгорает с много меньшим количеством остатков. Ниже наши фото из Сирии – горение
мазута до и после обработки.

Это подробно описано тут
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s106.html http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s106_1.html

и вот так горит необработанный мазут в котле

а вот так горит мазут в котле после обработки

Но где та Сирия … а посмотрим на аналогичные результаты в Архангельске
( полная информация тут – http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s158.html а фото ниже)

1. Горение в ведре - исходный продукт и обработанный продукт
2. Горение на стальном листе - исходный продукт и обработанный продукт

Вы скажите «Архангельск – мало» , посмотрим результаты с Дальнего Востока.
Фильм вот. А ссылка - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s121.html
Аналогично Старый Оскол ГОК – постановка задачи www.afuelsystems.com/ru/trga/s121.html
и отзыв - www.afuelsystems.com/ru/trga/s138.html

Таким путем мы видим, что обработанное гомогенизатором TRGA тяжелое топливо горит
лучше, практически. Почему ? Начнем с наших ссылок на визуальные результаты обработки
топлива. Ссылки на результаты анализов будут ниже.
Фото 1. Смола каменноугольная до и после обработки, волос 90 мкм., увеличение 150 раз
( в исходной смоле вода –белые пятна и смолы – коричневые пятна ). Подробнее.

А вот и мазут М100, исходное обводнение 4%, немного смол.
Фото 2. Мазут М100 до и после обработки – увеличение 150 раз.

Фото 3
обводненный
гомогенизированный
мазут м100
(вода +20%
( суммарно 24% )
увеличение = 60)

Фото 4
обводненный
гомогенизированный
мазут м100
(вода + 30%
( суммарно 34% )
увеличение = 60)

Эти смеси при температуре хранения до 40 градусов Цельсия не расслаиваются годами,
подробнее www.afuelsystems.com/ru/trga/s94.html . Там же несколько фильмов
Фильм 1 - отсутствие расслоения водномазутной эмульсии с водосодержанием 20%
Фильм 2 – то же но крупным планом.
Другие фото и сравнение с конкурентами.
При этом наличие воды в водо мазутной эмульсии НЕ ВСЕГДА фиксируется лабораторной
центрифугой. Подробно об этом тут - http://www.afuelsystems.com/paket/samara_test-full.pdf
( массовая доля воды 21% до обработки, а после 0.6). Глупость конечно – методом
выпаривания вода все равно будет обнаружена, но технологический результат великолепный
– центрифуга не разделяет эмульсию ( лабораторная центрифуга за время стандартного
теста).

А теперь перейдем к серьезным документам – результатам сертифицированных
лабораторных испытаний различных видов тяжелого топлива до и после обработки,
которые сделаны лабораториями ЕС и РФ.
Фото 5. Сравнительные результаты безреагентной ( столбик 1 и 2 ) обработки корабельного
топлива (IFO-180 RME, аналог флотского мазута) до и после испытаний.

Результат – снижение вязкости на 15%, снижение содержания смол и асфальтенов на 40%,
снижение температуры текучести на 6 градусов. Подробнее тут. Анализы сделаны через 2
недели после обработки топлива. Лабораторий – концерн INA, Хорватия.
Фото 6.
Такие же анализы были сделаны в Словении после 3-4 недель с даты обработки топлива.
Результат – снижение вязкости 7.5%, «снижение» водосодержания в 10 раз, снижение
температуры течения на 6 градусов, снижение температуры вспышки на 10 градусов,
увеличение калорийности топлива на 1%. Подробнее тут.

Фото 6.

Лаборатория концерна INA, предложила сделать анализ корабельного топлива, до и после
обработки, на модуле TRGA, под электронным микроскопом, с увеличением до 10 000 раз.
Полный отчет по анализам – тут
http://www.energy-saving-technology.com/documentation/ship/INA_HFO_eng.pdf
Но наглядные ниже на фото.
Образец «0» (исходный) – остаток смол на фильтре 9.8 мг. на кг. ( до обработки)
Образец «2» (исходный) – остаток смол на фильтре 7.7 мг. на кг. ( после 2-ой обработки)

Фото 7. – анализы из Хорватии. Фото 8. – фото фильтров. Очень полезная ссылка.

Но только ли Европа показывает такие Результаты ? Вашему вниманию анализы, сделанные
в лаборатории РЖД. Внизу - фото анализов двух образцов и сравнительная таблица.
1. Первоначальный отбор мазута производился после гомогенизатора, после его первого включения
( а надо было до гомогенизатора). При этом всасывание мазута производилось с высоты 1.2 м.
(стандартный уровень забора).
2. Второй образец был отобран после гомогенизатора, спустя 3 суток работы гомогенизатора ( 5
м.куб в час ) на расходной емкости ( 5-ти кратная обработка при давлении на гомогенизатор 4.5
атм...). При этом всасывание мазута производилось с уровней 1.2 м. и 0.3 м. одновременно с
возвратом на уровень 1.2 метра. Это доказывает увеличение степени обводнения мазута
Интересны такие показатели, а именно :
1. Увеличение теплотворной способности сухого остатка мазута на 4.29% (обводнение мазута
увеличилось, с 3% до 7% а калорийность практически не изменилась за счет диспергации
шламового остатка)
2. Уменьшение доли механических примесей, не смотря на вовлечение в мазут придонного слоя
содержащие шламовые остатки.

Обводненный мазут ДО обработки

Обводненный мазут ПОСЛЕ обработки

Подробнее тут - www.afuelsystems.com/ru/trga/s144.html
И Хватит анализов и научной информации – перейдем к практическим результатам.

1. Первые результаты испытаний в Хорватии на котле. Институтские испытания. 2
месяца. На легком печном топливе, на немецких котлах с итальянскими форсунками
Экономия топлива 3.7%.
Подробнее www.afuelsystems.com/arhdoc/test-horv-rieka.pdf
2. Результаты испытаний в Сербии. Испытания лаборатория ( институт Никола Тесла),
экономия топлива (без добавления воды и присадок) 2.7%.
Подробнее - www.afuelsystems.com/ru/trga/v2.html
3. РУСАЛ ( корпорация Русский Алюминий). Промышленные испытания 2 месяца на
глиноземном заводе в Гвинее. Потом вторые. Экономия топлива 4.1%
Подробнее тут www.energy-saving-technology.com/test/rsal-test-noname.pdf
На 1 августа 2014 года, корпорация РУСАЛ приобрела и установила 7 наши аппаратов.
Два гомогенизатора в Гвинее ( фото второго - www.afuelsystems.com/ru/trga/s71.html ),
один в Сибири ( www.afuelsystems.com/ru/trga/s57.html ) и 4 аппарата на площадке
ВИНДАЛКО – Ямайка. Фото установленных гомогенизаторов запрещены к
публикации, но накладные на отправку предоставим.
4. Охотск – Энерго. После работы первого гомогенизатора в зиму 2013-2014, эта компания
приобрела у нас суммарно еще 5 гомогенизаторов TRGA для экономии дизельного
топлива на стационарных дизель генераторах. Экономия в месяц – 30 тонн
арктического дизельного топлива. Те же 3% но не мазута а дизельного топлива!
www.afuelsystems.com/ru/trga/s177.html
www.afuelsystems.com/ru/trga/s179.html
5. Отправлен первый гомогенизатор в адрес РЖД - www.afuelsystems.com/ru/trga/s186.html
6. Трудновато получить отзыв или фото от клиентов, но все что получено, с разрешения
клиентов, опубликовано тут www.afuelsystems.com/ru/trga/trga-mz.html
тут – Россия, Казахстан, Украина, Беларусь – подробные фото и отзывы.
7. Вы так же можете посмотреть наши проекты в фильмах тут
https://www.youtube.com/user/andrewrubanut/videos
8. Краткие описания проектов тут www.energy-saving-technology.com/ru/trga_test.html
www.energy-saving-technology.com/ru/trga_bl_ru.html Мы сжигали мазут с 50% воды,
коксохимическое топливо, обводненный мазут М-100, нефтешламы, льяльные
корабельные воды в порту и на нефтебазе, печное топливо, корабельное топливо,
обводненную нефть.
9. Список сертификатов тут - www.energy-saving-technology.com/ru/sertif-garant.html
включая сертификаты РТН ( НЕ фитосанитарные ! ) на право применения
гомогенизатора на особо опасных объектах РФ, РБ и РК, сертификат качества ЕС,
сертификат Морского регистра Украины, Сертификат IASC –международный морской
сертификат на право установки на всех кораблях мира, другие, в том числе и
российские сертификаты, как то на модули по производству зимнего дизельного
топлива из летнего …

10. Есть особо яркие проекты, которыми мы гордимся.
- Белогорск Амурской области РФ – два гомогенизатора на муниципальной котельной,
которые работают 5 лет - www.afuelsystems.com/ru/trga/s55.html
- ЗАТО Углегорск РФ – сжигание обводненного мазута в военном городке.
- Военный городок в Украине, который мы спасли от замерзания и в котором до сих
пор все кланяются, когда мы приезжаем - www.afuelsystems.com/ru/hist/h8.html
www.afuelsystems.com/ru/trga/s99.html - все работает с 2009 года.
- 4 года работы гомогенизатора у бадяжников в Кременчуге на не фильтрованных
нефтешламах www.afuelsystems.com/ru/trga/s36.html
www.afuelsystems.com/ru/trga/s66.html
- Сжигание восстановленного мазута в Старом Осколе, после 20 лет хранения …
www.afuelsystems.com/ru/trga/s138.html
- пилотный проект по экономии корабельного топлива, в Бельгии, на который мы
получили отзыв, заключения лабораторий, рецензии институтов, который был
проверен службой сертификации ЕС… Презентация вот.
- утилизация нефтешламов открытого хранения в Архангельске.
- и наконец последний большой проект – нефтебаза Одесса.
Мы добились в Одессе – экономии топлива ( суммарная экономия составила около 20%
правда с учетом что были заменены теплообменники и очищены дымовые каналы, так
что нашу заслугу вычислить трудно ), сжигание мазута без дыма, бесшумную работу
котлов, сжигание мазута + 8% воды без потери паро-производительности, почти полное
устранение «мух», сжигание конденсатной воды и нефтешламов, накопленных в
зимний период с многочисленных емкостей, практически чистые теплообменники
после сезона работы, отсутствие необходимости в очистке теплообменников,
сокращение числа очисток форсунок и так далее… Отличный типовой проект для
любой нефтебазы.
1. 19.12.2013 года включен в работу первый из трех гомогенизаторов серии TRGA-3G05, который установлен в линии подачи топлива сразу на 2 котла с часовым
потреблением топлива 1 тонна в час каждый. ( предыдущая информация обследование площадки, монтаж и работа).
2. Спустя 2 дня работы активатора TRGA, за счет параллельной обработки расходной
емкости - " мухи " , т.е. несгорающие частицы, исчезли практически полностью.
3. Второго февраля 2014 запущен второй линейный гомогенизатор перед 2 котлами
HOLMAN BOILER ( производства США, Даллас, Техас). Дым отсутствует.
4. 7 марта закончена черновая сборка гомогенизатора TRGA-3G-20, который
установлен для обработки двух расходных резервуаров одновременно, запущен в
эксплуатацию и продолжает работать…
5. и итоги окончания первого сезона эксплуатации …
Вашему вниманию – фильмы, фотографии, документы и сравнительная информация.
Наше оборудование работает на российских, украинских, американских, английских
итальянских котлах и печах без их переделки, длительное время на самых
отвратительных топливах и с отличным результатом.

Выглядит страшно, но работает великолепно – многие годы.
новости компании - www.afuelsystems.com/ru/news-ru.html

Простите их за 20% … но все же люди довольны …

эко-транссервис
переработка нефтепродуктов

163002, Россия, г. Архангельск
пр. Московский д. 25, корпус 1
тел.: + 7 ( 911 ) 356-86-55
тел./факс: 8 ( 818-2 ) 64- 46- 33(07)
е- mail: ekotransservis@gmail.com

При ответе просим ссылаться на
Исх. № 06 от 05.04.2012 года.

ЧП Рубан А.В.
Уважаемый Андрей Витальевич!

ООО «Эко-Транссервис» в феврале
2012 года приобрела у Вас
гидродинамический гомогенизатор TRGA-3G-40 c целью повышения качества
обводненного мазута М-100. Гомогенизатор был успешно установлен и запущен 22
февраля 2012 г. на площадке подготовки топочного мазута г. Мирный
Архангельской области.
TRGA-3G-40 используется нами в качестве высокопроизводительного смесителя
при малой производительности до 15 м3 /час для смешивания обводненного мазут с
деэмульгатором. Время отделения воды от мазута в результате использования
гомогенизатора как смесителя, сократилось в два раза. Далее в процессе подготовки
топочного мазута TRGA-3G-40 используется как гидродинамический гомогенизатор
с производительностью
35-40 м3 /час при давлении 7 кгс/см2 . В мазут вбивается от 15-20 % воды в
результате чего получается стойкая эмульсия. При использовании данной эмульсии,
никаких замечаний от потребителей не поступало.
Гидродинамический гомогенизатор TRGA-3G-40 соответствует всем заявленным
параметрам и может быть использован при подготовке низкокачественного высоко
обводнѐнного мазута.

Генеральный директор
ООО «Эко-Транссервис»

Витрюк О.В.

и это - http://www.afuelsystems.com/arhdoc/kaz_stat.pdf

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/tpp2011.html

