
Оптимизация сжигания тяжелого топлива на малых котлах. 

 

Оптимизация горения жидкого топлива, обеспечивает снижение удельного расхода топлива и 

вредных выбросов. Это особенно актуально для малых котлов. Почему ?  

 

1. Малые котлы имеют меньший размер топки и пониженную температуру сгорания. Это 

накладывает высокие требования на качество  топлива. Любые изменения качества – уменьшение 

вязкости, увеличение количества коксовых частиц, размеров и количества мех примесей, 

утяжеление фракционного состава, обводнение – приводят к увеличению времени для полного 

сгорания топлива.  На практике – топливо сжигает заднюю обмуровку, теплообменники, догорает 

в трубе. Это куча дополнительных технических и финансовых проблем. 

Пример – догорание топлива за пределами котла www.afuelsystems.com/ru/trga/s114.html  

Пример – расплавление задней стенки котла - www.afuelsystems.com/ru/trga/s266.html  

Пример – укорочение факела www.afuelsystems.com/ru/trga/s99.html  

 

2. Малые котлы имеют меньшие сечения форсунок, фильтров и более нежные напорные насосы. 

Ухудшения качества топлива для них – более критичны, чем для больших котлов.  

Пример – итальянская форсунка, которая постоянно засорялась на российском мазуте.   

www.afuelsystems.com/ru/trga/s25.html  

 

3. Малые котлы часто имеют более владельцев с « более ограниченными финансовыми ресурсами 

»  и проблемы с качественным сервисным обслуживанием, в результате – в резервуарах 

происходит обводнение и оседание, форсунки чаще засоряются, дисперсность распыляемого 

уменьшается и далее см. п.1. 

Пример – самодельный котел на плохом топливе -  www.afuelsystems.com/ru/trga/s106.html  

Улучшение горения в сравнении  www.afuelsystems.com/ru/trga/s106_1.html   

www.energy-saving-technology.com/ru/hfo-burning.html  

 

4. Объекты с малыми котлами, часто используют резервуары длительного хранения тяжелого 

топлива больших объемов – что приводит к ухудшению его качества – полимеризация, оседание, 

расслоение и обводнение.  

Пример – сжигание мазута с конденсатной водой - www.afuelsystems.com/ru/trga/otziv-dn.html  

Пример – снижение дымности - www.afuelsystems.com/ru/trga/s33.html  

Пример – полное отсутствие дыма и запахов - www.afuelsystems.com/ru/trga/s269.html  

 

5. Малые котлы часто бывают самодельными ( используется покупная активная форсунка)  или 

устаревшими ( рассчитанные на топливо другого качества ) или наоборот ( в арабских странах ) 

комбинация новейшего котла с ультрафильтрацией топлива и вязкий, парафинистый мазут с 

высокой температурой вспышки и тяжелым фракционным составом.  

Пример – картонная фабрика в Сирии, тяжелый мазут, современный итальянский котел и наша 

установка и вот результат  - www.afuelsystems.com/ru/trga/s112.html  

Пример – китайская асфальтовая установка - http://youtu.be/vrG9K0aQb5M  

www.afuelsystems.com/ru/trga/s117.html          www.afuelsystems.com/ru/trga/s121.html  
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6. Не надо думать, что эти проблемы отсутствуют на « развитых технических территориях » 

и только для вязкого котельного топлива. Практика показывает что даже сочетание немецкого 

котла LOSS итальянской активной форсунки и хорватского свежего печного топлива ( легкий 

маловязкий мазут ) – требует аппаратной оптимизации процессов сгорания.  

Пример – Хорватия. Применение гомогенизатора TRGA уменьшило СО и обеспечило экономию в 

3.7%  www.afuelsystems.com/ru/inst/inhr01.html  www.afuelsystems.com/arhdoc/test-horv-rieka.pdf  

Пример – полное устранение дыма 4 мазутных котла в работе - http://youtu.be/Lpga_fS1X5Q  

 

Улучшение тяжелого топлива – уменьшает дымность и количество вредных выбросов на ДВС 

Пример – снижении дымности - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s206.html  

Пример – уменьшение дыма  www.energy-saving-technology.com/ru/trga_ship_films_2_ru.html  

 

 

 

Снижение СО при работе корабельного ДВС на IFO 180, обработанного гомогенизатором. 
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Многие проблемы можно улучшить увеличивая к.и.в. ( альфу ),  но при этом автоматически 

увеличиваются тепловые потери, NOx и удельный расход. При этом проблемы с засорением 

фильтров, форсунок и износом напорных насосов не устраняются. 

 

Вы хотите решить проблему улучшения качества котельного топлива фильтрацией ?  

Это не устраняет воду ( а значит и коррозию ), обеспечивает потерю 0.5-1% топлива и не улучшает 

само горение. 

Вы хотите решить проблему улучшения качества котельного топлива центрифугированием ? 

Это приводит к потерям до 3% топлива, плюс проблема утилизации шламов и не увеличивает 

скорость горения топлива в котле.  



И только топливный гомогенизатор не создает никаких отходов, трансформирует шламы в 

котельное топливо, улучшает фракционный состав топлива, уменьшает вязкость и размер 

механических примесей а так же увеличивает скорость горения топлива в топке котла.  

Важная проблема – сера – выбросы SO2 и сернокислая коррозия теплообменников и труб. 

Тяжелое котельное топливо, после обработки, имеет меньше меркаптановой серы ( анализ ниже ), 

что приводит к снижению выбросов и уменьшению коррозии и стоимости ремонтов.  

 



И если верхние данные – анализы водно мазутной эмульсии из Белграда 2009 года, то нижние – 

анализы сернистого мазута из американской лаборатории на Филиппинах 2016 года  

www.afuelsystems.com/ru/trga/s_ostrov.html  

 

Некоторые котлы используют вместо топлива нефть.   

 

У нас НЕТ опыта работы с нефтью, как топливом. Но есть абсолютно ясное понимание того, 

что нефть можно рассматривать как котельное топливо самого худшего качества. 

 

Хуже чем мазут самого отвратительного качества - www.afuelsystems.com/ru/trga/s265.html  

 
 

 

И любое улучшение качества этого « топлива » - усреднение состава, диспергация включений, 

снижение вязкости, эмульгирование, частичное блокирование серы – однозначно улучшит 

процесс сгорания и уменьшит количество вредных выбросов. 

 

Одновременно, помним, что только высоконадежные гомогенизаторы, с большим доказанным 

ресурсом  работы  выдержат длительную работу с нефтью из за мех. примесей.  

А гомогенизаторы TRGA – работают долго, и работают долго именно на плохом топливе - 

www.afuelsystems.com/ru/trga/s265.html 
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Нефть как топливо сравнима нефтешламом открытого хранения – ( с которым мы имеем 

опыт и очевидные результаты http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s158.html ) 

 

 

 

 

 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s158.html


И покопавшись с своем практическом опыте – я таки нашел нефть как топливо, только для 

асфальтных печей …  www.afuelsystems.com/ru/trga/s121.html  

 

 

 

Полное описание по ссылкам - 

 www.afuelsystems.com/ru/trga/s117.html  www.afuelsystems.com/ru/trga/s121.html  

И фильм вот - http://youtu.be/vrG9K0aQb5M  

 

Андрей Рубан 30.03.2018  

www.afuelsystems.com  

Несколько фото в приложении 
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До и после использования гомогенизатора TRGA  

– 2.5 месяца работы двух котлов из одного топливного резервуара 

 



В работе – 4-е мазутных котла одновременно. 

 

 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s176.html


Ваш котел дымит ? Мы идем к Вам ! 

 

 


