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Применение эмульсий в производственных процессах является одним из 
современных путей повышения экономической эффективности и экологической 
безопасности технологий обработки, транспортировки, переработки и 
утилизации жидких сред.

Перспективным способом получения эмульсий, в том числе топливных, 
является кавитационная обработка эмульсионной среды, построенная на 
физике волновых процессов с мгновенными локальными давлениями в 
десятки тысяч атмосфер и температурой в тысячи градусов.

Коллективом учёных и инженеров ОАО «ВИКор», АНО «Секция инженерные 
проблемы стабильности и конверсии» Российской инженерной академии» 
и АНО «Научный инновационно-инжиниринговый центр перспективных 
технологий» Международной инженерной академии» разработаны мало 
затратные технологии кавитационной обработки жидкостей для решения 
широкого спектра задач, от получения прямых или обратных эмульсий до 
изменения физико-химического состава среды.

Предлагаемые технологии основываются на использовании защищенного 
отечественными и зарубежными патентами гидродинамического 
кавитационного диспергатора пассивного типа собственной разработки. 
Диспергатор не содержит движущихся частей, не требует дополнительных 
источников энергии, не нуждается в обслуживании в процессе длительной 
эксплуатации.

Предлагаемые технологии успешно внедрены на более чем 150 объектах 
с подтверждением технологического, экономического и экологического 
эффектов.
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Патенты, дипломы и сертификаты
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Технология восстановления мазута

Процесс хранения мазута в качестве резервного топлива зачастую заканчивается тем, что потребность 
в нём наступает позже, чем истекает регламентированный срок хранения. В результате испарения лёгких 
фракций мазут теряет свои кондиции вплоть до полной потери способности к горению.

Предлагается технология кавитационной обработки некондиционного мазута с преобразованием его 
в гомогенную, стойкую мелкодисперсную эмульсию с полным восстановлением необходимых физических 
характеристик. Полученная эмульсия может быть вновь заложена на хранение. Через год обработку 
рекомендуется повторить.

В результате не только экономятся ресурсы, затрачиваемые  на обновление резервного топлива, но и 
снимается проблема утилизации некондиционного мазута.
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Ресурсосберегающая технология приёма 
и хранения мазута

Процесс слива мазута из ж-д цистерн в холодное время года характерен применением пара в качестве 
теплоносителя для его разогрева. В результате обводнённость мазута значительно повышается и для её 
снижения до нормативных величин в дальнейшем применяются энергозатратные технологии термического 
отстаивания с последующим дренированием замазученных вод. 

Предлагается технология создания водо-мазутной эмульсии (ВМЭ), гарантирующая надёжную работу 
теплоагрегата при обводнённости топлива до 30% и  исключающая операцию термического отстаивания 
обводнённого  мазута.

В результате не только экономятся ресурсы, затрачиваемые  на прогрев мазута в процессе отстаивания, но 
и снимается проблема сбора, очистки и утилизации замазученных подтоварных вод.
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Ресурсосберегающая технология сжигания 
мазута

Процесс подготовки мазута к сжиганию в  котлах и технологических печах жёстко регламентирован в части  
температуры подогрева топлива, поступающего в горелки.

Предлагаемая технология подготовки и сжигания водо-мазутной эмульсии (ВМЭ) позволяет существенно 
(на 40-50  °С) снизить температуру топлива при  подаче на горелки, обеспечивая необходимое качество факела 
вторичным распылом ВМЭ микровзрывами содержащихся в ней капелек воды, отказаться от использования 
пара для распыла мазута, обеспечить самоочищение поверхностей нагрева в котлах.

Процесс горения ВМЭ характеризуется снижением тепловых потерь от химического и физического 
недожога, а также уменьшением потерь с уходящими газами вследствие снижения коэффициента избытка 
воздуха.

Таким образом, использование технологии подготовки и сжигания ВМЭ снижает затраты энергоресурсов 
на подогрев подаваемого топлива, повышает КПД котельного оборудования и уменьшает удельный расход 
«сухого» мазута.
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Ресурсосберегающая технология замещения 
мазута

Наличие на предприятии жидких углеводородных  отходов или неликвидов позволит использовать их в 
качестве компонентов водо-топливной композиции (ВТК)  на основе мазута.

Предлагаемая технология подготовки и сжигания ВТК даст возможность заместить часть штатного 
мазута более дешёвым сырьём и, тем самым, снизить удельный расход штатного топлива и себестоимость 
продукции.
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Снижение экологической нагрузки

Предлагаемая технология подготовки и сжигания водомазутной эмульсии (ВМЭ) полностью снимает 
проблему сбора, очистки, хранения и  утилизации подтоварных вод, загрязнённых нефтепродуктами.

Процесс сжигания ВМЭ в топках котлов и технологических печах отличается от сжигания стандартных 
мазутов перестройкой факела, вытеснением из высокотемпературной зоны горения свободного азота 
воздуха и сжиганием избытков воздуха практически до стехиометрии. В целом это приводит к снижению 
эмиссии оксидов азота на 30-40%. Реализуемые при горении ВМЭ эффекты вторичного диспергирования 
снижают, практически до нуля, химический (выброс СО) и физический (сажеобразование и  эмиссия бенз(а)
пирена) недожог от топлива.
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Технология предкрекинговой обработки нефти

Основной задачей нефтеперерабатывающего комплекса является повышение эффективности переработки 
нефти, в т.ч. увеличение выхода светлых нефтепродуктов. На нефтеперерабатывающих заводах техноло-
гией выделения из нефти светлых фракций является крекинг (термический, каталитический или гидрокре-
кинг), в основе которого лежат фазовые переходы, характерные для нефтяных дисперсных систем.
Воздействовать на кинетику фазовых переходов можно химическими веществами (поверхностно-активными 
веществами - ПАВ, присадками и т.д.) и физическими полями (тепловыми, электромагнитными, гидроди-
намическими и т.д.). В результате такого вмешательства изменяется радиус ядра и толщина адсорбционно-
сольватной оболочки сложной структурной единицы, которая является элементом нефтяной дисперсной 
системы.
Предлагаемая технология кавитационной обработки нефти перед крекингом ускоряет диффузию нефти в 
полости парафина, интенсифицируют процесс его разрушения. Ускорение растворения парафина идет за 
счет интенсификации перемешивания нефти на границе нефть-парафин и действия импульсов давления, 
которые как бы разбрызгивают частицы парафина. Активирование нефти кавитационным полем приводит 
к увеличению выхода светлых фракций на 5% – 2 5%.
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География внедрения
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Опыт внедрения технологий 
энерго-ресурсосбережения

МУП ЖКХ г. Юбилейный Моск. обл. – Восстановление некондиционного мазута со сроком хранения 
более 15 лет.

Красногорский з-д им. Зверева (Московская обл.) – Переработка некондиционного мазута со 
сроками хранения более 10 лет и обводненностью выше 20%, повышение КПД котла на 7-8%.

ФГУ «Красноармейский НИИ Механизации» (г. Красноармейск, Московская обл.) - Увеличение 
КПД котла на 8-10%, снижение температуры прогрева мазута до 70 °С.

ООО «Энергосервис» (г. С-Петербург, Петродворец) – Решение экологических проблем работы 
мазутной котельной в историческом центре Петергофа.

ОАО «Петростекло» (Ленинградская обл.) – Повышение эффективности и стабильности работы 
стекловаренной печи, снижение удельных расходов мазута на 5-7%.

ОАО «Лужский завод Белкозин» (г. Луга Ленинградской обл.) – Повышение КПД котлов на 7-9 %.
РАО ЕЭС, Конаковская ГРЭС (Тверская обл.) - Снижение расхода мазута на 1,2-1,5%, вывод котлов на 

проектную мощность 300 МВт с максимально реализованных до внедрения технологии 220-230 МВт.
МУП «Пушкиногорские теплосети» (п.г.т. Пушкины Горы Псковской обл.) – Повышение КПД котлов 

на 5%, восстановление способности к горению 400 т мазутосодержащих отходов с обводненностью более 30%.
Котельные МУП ЖКХ и спецучереждений ГУИН в Псковской обл. (7 объектов) – Обеспечение 

устойчивой работы котлов на низкосортных высокообводненных мазутах, повышение КПД котлов на 7-10%, 
годовая экономия топлива более 10%, снижение экологических выбросов на 30-40%.

ОАО «Монзенский ДОК» (пос. Монза Вологодской обл.) – Снижение расхода мазута на 7-9%, 
обеспечение бессточного мазутного хозяйства, безостановочной работы котлов на высокообводненном мазуте.

ТЦ 801 ЗАТО «Видяево» (Мурманская обл.) – Повышение надежности работы котельной на 
обводненных мазутах, повышение КПД котла ДКВР 10/13 более чем на 10%, снижение удельных расходов 
топлива на обеспечение заданной тепловой нагрузки на 12%.

ОАО РЭБ Флота (г. Архангельск) – Обеспечение устойчивой работы котлов на ВМЭ из мазута и 
некондиционных нефтесодержащих отходов обводненностью 46%.

Курская ТЭЦ-1 (г. Курск) – Обеспечение устойчивой работы районных котельных области при 
обводненности мазута в 13%. (с ТЭЦ-1 топливо поставляется по всей области), повышение КПД котлов на 8%.

ОАО Калужский завод ЖБИ» – Восстановление способности к горению резервного мазута со сроком 
хранения 11 лет.

ОАО «СУАЛ» «Волгоградский алюминиевый завод» (г. Волгоград) – Повышение КПД котла более 
чем на 5%, с переходом на работу котла на мазуте с обводненностью 13,6% без газовой подсветки.

ОАО «Ростовэнерго» ТЭЦ-2 (г. Ростов-на-Дону) – Восстановление 5,5 тыс. т. некондиционного мазута 
с обводненностью 24 % со сроком хранения более 7 лет.

Новочеркасская ГРЭС (Ростовская обл.) – Обеспечение безаварийной работы пыле-угольных котлов 
с мазутной подсветкой при обводненности мазута более 20%. Повышение теплотворной способности топлива 
на 8,5%.
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МУП «Лазаревские теплосети» (г. Сочи) – Восстановление некондиционных мазутосодержащих 
отходов со сроками хранения более 10 лет, повышение КПД котла более чем на 10%.

ФГУП «Санаторий «Магадан» (пос. Лоо, г. Сочи) – Повышение КПД котла на 7%, создание бессточного 
мазутного хозяйства, решение экологических проблем функционирования мазутной котельной в курортной 
зоне.

МУП «Адлеровские теплосети» (3 объекта) (г. Сочи) – Повышение КПД котлов на 8-12%, 
восстановление свойств некондиционных мазутов с влагосодержанием более 40%. Отработка технологии 
переработки некондиционных темных печных топлив. Перевод котла на сжигание темного печного топлива 
взамен соляры и светлого печного топлива.

ОАО «Братский ЦКК» (Иркутская обл.) – Снижение удельных норм расхода мазута на сушку целлюлозы 
на 15-20%.

ОАО «Бийский котельный завод» (Алтайский край) – Восстановление некондиционного мазута со 
сроком хранения мазута более 7 лет с включениями отработанных масел и конденсата с компрессорной 
станции.

ОАО «Амурский кабельный завод» (г. Хабаровск) – Повышение КПД котлов на 20 %.
ОАО «Базалит-ДВ» (г. Хабаровск) – Повышение КПД котла более чем на 15%, отработка технологии 

сжигания мазута с обводненностью более 10% в печах плавки базальта.
18 ЦАРЗ МО РФ (г. Хабаровск) – Повышение КПД котла на 8-10%, надежная работа котельной на 

высокообводненном мазуте (10-12%)
МУП «ПТО ГХ» (г. Егорьевск М.О.) – Обработка  мазута, не имеющего способности к горению, сжигание 

ВМЭ при температуре 65 °С.
ООО «Паросиловой комплекс «Заводской» (г. Находка Приморского края) – Снижение выбросов 

оксидов азота на 30%, повышение КПД паровых и водогрейных котлов более чем на 5%, обеспечение 
устойчивой работы оборудования при обводненности ВМЭ более 20%.

ОАО «Находкинский морской торговый порт» (Приморский край) – Обеспечение надежной работы 
котлов на ВМЭ с обводненностью более 10%, повышение КПД котлов более чем на 5%, снижение выбросов 
NOx, SOx более 30%.

МУП «Тепловые сети» (г. Свободный, Амурской обл.) – Обеспечение бесперебойной работы от 
базового склада мазута 6 котельных на высокообводненном мазуте.

Курская ТЭЦ-1 (г. Курск) – Обеспечение устойчивой работы районных котельных области при 
обводненности мазута в 13%. (с ТЭЦ-1 топливо поставляется по всей области), повышение КПД котлов на 8%.

Карагандинский металлургический комбинат (Arselor Mittal) (г.Темиртау, Республика 
Казахстан) – Модернизация системы топливоподготовки ТЭЦ комбината, перевод пыле-угольных котлов на 
работу на ВМЭ с обводнением мазута до 25% в режиме подсветки факела (годовая экономия топлива более 
15 тыс. тонн).

АО «Карагандинская ГРЭС №2» (г.Темиртау, Республика Казахстан) – Обеспечение надежного 
розжига пылеугольных котлов на ВМЭ с влагосодержанием более 15%.

И другие, всего более 150 объектов.
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Технология обработки нефти при 
транспортировке по трубопроводу

Проблема трубопроводной транспортировки парафиносодержащей нефти связана с её низкой текучестью 
и  относительно высокой температурой застывания.

Предлагается технология кавитационной обработки нефти на стадии её подготовки к транспортировке 
по нефтепроводу.

Интенсивное кавитационное воздействие с помощью диспергатора на содержащиеся в нефти парафин 
и асфальто-смолистые компоненты приводит к их частичному разрушению и повышению степени 
дисперсности. В результате вязкость нефти уменьшается на 15-20%, температура застывания понижается 
на 15-20°С, отложения парафина на стенки нефтепроводов становится менее интенсивным.

Применение технологии позволяет  улучшить условия и повысить производительность процесса 
трубопроводной транспортировки нефти,  снизить удельный расход депрессорной присадки.
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Энергосберегающая технология получения ПБВ

Современные требования к качеству дорожного покрытия выводят на рынок новый вид битумного 
вяжущего  для производства асфальто-бетонных смесей. Это полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) – битум, 
модифицированный блоксополимерами бутадиена и стирола (СБС). Существующие технологии получения 
ПБВ, основанные на использовании в качестве реактора-смесителя коллоидных мельниц, являются 
малопроизводительными (5-8 м3/час), энергозатратными (до 160 КВт/час), требующими введения в битум 
дорогостоящего пластификатора – индустриального масла.

Совместно с белорусским предприятием ОАО «ДСТ №2 г. Гомель» нами  отработана и внедрена 
новая технология производства ПБВ, в которой функцию смесителя-реактора исполняет пассивный 
гидродинамический диспергатор, питаемый от штатного насоса битумной станции. Производительность 
системы 10-15 м3/час, энергопотребление 10 КВт/час, введения пластификатора не требуется. Получаемое 
ПБВ полностью соответствует предъявляемым требованиям.

17www.vicor.org.ru



Физика процесса кавитации

Процесс гидродинамической кавитационной обработки осуществляется в специальном устройстве - 
пассивном гидродинамическом диспергаторе за счет направленного и регулируемого преобразования 
потенциальной и кинетической энергии потока жидкости, принудительно прокачиваемой гидравлическим 
насосом через реакционную камеру диспергатора. В результате указанных преобразований энергии в 
специальных зонах гидродинамического диспергатора возникает и поддерживается процесс образования 
газовых, либо паро-газовых кавитационных пузырьков (каверн), которые в последующем при повышении 
местного гидростатического давления в жидкости закрываются (схлопываются). Закрытие кавитационных 
пузырьков сопровождается интенсивными ударными волновыми процессами с возникновением локальных 
зон сверхвысоких давлений и температур (десятки – сотни тысяч атмосфер и градусов C, соответственно) 
и кумулятивного (остронаправленного) точечного ударного воздействия на близлежащие участки жидкости, 
окружающей зону схлопывания кавитационного пузырька.

 Кавитационный процесс в пассивном гидродинамическом диспергаторе реализован таким образом, что все 
ударно-волновые явления происходят непосредственно в потоке жидкости, не затрагивая материала корпуса 
и элементов кавитационной решетки реакционной камеры, чем обеспечивается отсутствие кавитационной 
эрозии и долговечность конструкции диспергатора.

В процессе точечного ударно-волнового воздействия происходят структурные и молекулярные изменения 
в сложных молекулах, агломератах и глобулах, изначально присутствующих в перекачивамой жидкости, 
разрушение органических и минеральных примесей. Сопровождающие кавитацию процессы тепло- и 
массопереноса, а также возникающие далее по потоку жидкости струйные течения приводят к интенсивному 
перемешиванию и диспергированию многокомпонентных несмешиваемых жидкостей и твердых включений с 
образованием гомогенных и стойких во времени к расслоению тонкодисперсных эмульсий и суспензий.
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Используемое оборудование

Основным элементом предлагаемых ресурсосберегающих технологий является пассивный 
гидродинамический кавитационный диспергатор собственной разработки. Конструкция диспергатора 
непрерывно совершенствуется и последние достижения воплощены в серии изделий марки КЭМ, выпускаемые 
по ТУ 3742-003-18530520-04.

Основные эксплуатационные характеристики

Производительность 0,4 – 250 м3/час

Максимальное рабочее давление 2,5 МПа

Температура рабочей среды до +130°С

Температура окружающей среды от – 40°С до +50°С

Рабочее гидродинамическое сопротивление 0,2 – 0,4 МПа

Эксплуатационный ресурс 20 000 часов

Гарантийный срок 2 года
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Схемы установки диспергатора

Типовая схема мазутного хозяйства с включенным в нее 
диспергатором

1. Резервуары для хранения мазута.
2. Запорная арматура.
3. Насосы подающие.
4. Насосы линии рециркуляции.
5. Фильтры грубой очистки.
6. Диспергатор.
7. Пароподогреватели мазута.
8. Фильтры тонкой очистки.

К 
то

пк
е
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Возможны два варианта установки диспергатора:
Первый вариант (вариант А) – типовой. Диспергатор устанавливается на мазуто-насосной 

станции котельной, в линии рециркуляции (линии топливоподготовки) с возможностью проведения 
переключений системы для приготовления водо-мазутной эмульсии в любой из имеющихся емкостей. 

Второй вариант (вариант Б) – отсутствие линии рециркуляции. В этом случае диспергатор 
устанавливается в линии подачи топлива в топки котлов. При этом необходимая для горения часть обработанного 
топлива поступает на горелки котлов, а оставшаяся часть по обратному мазутопроводу возвращается в 
расходную или любую другую емкость. Таким образом постепенно обрабатывается все имеющееся в емкости 
топливо. 

Как правило, все котельные имеют свои отличительные особенности, связанные с реконструкциями их в 
процессе эксплуатации. Поэтому представленные схемы являются принципиальными и требуют конкретизации 
на местах. 

Настройка и регулировка диспергатора производится в процессе пусконаладочных работ специалистами с 
учетом следующих параметров:

 производительность насоса, подающего водо-мазутную смесь в диспергатор,;
 рабочее давление подающего насоса,
 физико-химические характеристики исходного мазута.

Организация рециркуляции мазута 
при обработке диспергатором.

1. Резервуары для хранения мазута.
2. Запорная арматура.
3. Насос подающий.
4. Диспергатор.
5. Фильтры тонкой очистки.

1

3
4

2

5
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Инжиниринг

Для эффективного продвижения ресурсосберегающих технологий, решения задач информационного 
и оперативного характера непосредственно в регионах нами создана сеть полномочных представителей 
(агентов), которая постоянно расширяется.

За многолетнюю практику работы в области ресурсосбережения у нас сложились партнёрские отношения 
с коллегами, предлагающими аналогичные технологии в смежных проблематиках. Несмотря на обладание 
всеми необходимыми ресурсами для внедрения ресурсосберегающих технологий, мы по-прежнему открыты 
для взаимовыгодного сотрудничества.

«Протокол к Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим 
экологическим аспектам (ПЭЭСЭА)» требует, чтобы договаривающиеся стороны развивали инновационные 
подходы к инвестициям в энергетическую эффективность. Однако финансирование энергетической 
эффективности является довольно сложной задачей. Поэтому особое внимание мы уделяем сотрудничеству 
с Энергосервисными компаниями в реализации федерального закона № 261 «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности…».
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Нами предлагается не только ресурсосберегающая технология, но и услуги по внедрению её в производство. 
Это очень важно. Поскольку проблемы внедрения наукоёмкой продукции лежат не только в технической, 
но и в организационной плоскостях, постольку для их решения требуется комплексный подход. С одной 
стороны внедряются технические средства, непосредственно снижающие ресурсо- и энергопотребление, с 
другой стороны внедряются  средства учёта и контроля за ресурсо- и энергопотреблением, осуществляется 
обучение персонала оптимальным режимам работы, реализуются мероприятия, планирования и выработки 
управляющих воздействий.

Процесс внедрения ресурсосберегающей технологии разделяется 
на четыре основных этапа.

Этап 1. Обследование объекта, на котором предполагается внедрение ресурсосберегающей технологии.
Этап 2. Выбор технических и технологических решений, разработка аванпроекта. Выработка технико-
коммерческого предложения.
Этап 3. Заключение договора. Реализация проекта.
Этап 4. Сопровождение проекта, в том числе гарантийное и сервисное.
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141090
Московская область, г. Юбилейный, 

ул. Пионерская, д. 1/4, а/я 9

Телефон: (495) 543-36-76 (многоканальный)
Факс: (495) 543-36-77

Электронная почта
niicpt.inbox.ru

naumov@vicor.org.ru
ksv@sipria.msk.ru

dudko@sipria.msk.ru
info@vicor.org.ru

Интернет
www.vicor.org.ru


