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ВВЕДЕНИЕ 

АНАМЕГОТОРЫ® (АНАКЛАРИДЫ®)* являются семейством жидких продуктов, которые 

предназначены для модификации обычных промышленных топлив (таких, как 

природный газ, мазуты и угли) и топлив для автомобилей (дизель, бензин и газолин). 

После этой модификации потребление стандартных топлив и температура газов уноса 

сокращаются, эффективность процесса сгорания увеличивается. 
 

Применение АНАМЕГАТОРОВ®  позволяет сэкономить: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* АНАМЕГАТОРЫ® (АНАКЛАРИДЫ®) являются зарегистрированными торговыми марками, все оригинальные  

•                                                        формулы защищены международными патентами. Все права защищены. 
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АНАКЛАРИДЫ®

АНАМЕГАТОРЫ®

Не рассматривается  

в рамках этой 

презентации 



ВВЕДЕНИЕ 

АНАМЕГАТОРЫ® (АНАКЛАРИДЫ®) добавляются: 
 Природный газ – в систему подачи воздуха котла 

      таким образом нет необходимости изменять существующее оборудование. 
 

 Мазут – прямо в ёмкости для хранения или расходные баки 

       объёмная модификация, уменьшающая вязкость мазута, даёт 
возможность распылить его в более мелкой дисперсии, увеличивая 
скорость и качество процесса горения. Более того, это позволяет избавится 
от донных отложений ёмкостей хранения и абсорбировать водное 
«зеркало» с поверхности. 

 

 Уголь – в систему подачи воздуха котла 

 благодаря более высокой температуре в камере сгорания котла и 
увеличению доли теплопередачи излучением происходит значительное 
сокращение вредных веществ в газах уноса, упрощается удаление шлака 
из леток и очищается внутренняя поверхность топки. Кроме того, 
появляется возможность использовать уголь худшего качества. 
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 При смешении анакларида с топливом происходит увеличение скорости процесса 

горения, что вызывает свечение самого факела и передачу тепла излучением, 

которое на порядок выше конвективного. АНАМЕГАТОРЫ® 

(АНАКЛАРИДЫ®)   вызывают рост  температуры  ядра факела, что 

активирует  цепную реакцию горения. При увеличении  температуры  факела на 10°С 

скорость химической реакции горения увеличивается в несколько раз. Это 

способствует интенсификации процесса горения в кинетической и дифузионно-

кинетической областях. В результате топливо выгорает при более коротком факеле.В 

результате пиролиза анакларида в зоне высоких температур 

выделяются  дополнительные активные центры (атомы  О, Н и радикалы ОН), 

вступающие в разветвленные цепные реакции горения.  

 АНАМЕГАТОРЫ®  имеет также очищающие свойства: вся зола, пыль и несгоревшие     

остатки топлива получают такой же электростатический заряд, что и внутренние 

поверхности топки котла, что приводит к очистке от старых нагаров (через 4-7 дней) 

и отталкиванию новых. Это приводит к лучшей теплопередаче, увеличению 

эффективности котла и увеличению срока службы котлового оборудования.  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ 
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Что же происходит в топке котла?  

 

 

 

 

 

 

Топливо: Мазут 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ 
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Верхний ряд окон 

Нижний ряд окон 

Верхний ряд окон 

Нижний ряд окон 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ 
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АНАМЕГАТОРЫ ®  очищают внутреннюю поверхность топки котла: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕДРЕНИЯ 
Теплоэлектростанции: 

ПАО «Центрэнерго», Змиёвская ТЭС 
Топливо: Уголь  Котёл: ТП – 100  

Результаты: 

 1. Повышение КПД брутто котла на 3,64-4,33%; 

       2. Повышение содержания оксидов азота на 30-150 ppm, что связано с повышением температуры 
факела в топке; 

       3. Применение анакларида позволило полностью уйти от применения подсветочного топлива во 
всём диапазоне нагрузок. 

ТЭЦ г. Зренянин Сербия 
Топливо: Тяжелый мазут Котел: GM-50-1 

Результат: 

 1.Потребление мазута сократилось на 8%. 

       2.Температура подогрева мазута сократилось перед горелками на 29ºC. 

 3.В 9 раз увеличилось время работы горелок без очистки. 

ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС  
Топливо: Уголь  Котёл: ТПП-110, ТПП-210А 

Результаты:  

 1.Повышение температуры факела на 100 ºС. Средняя температура в летке 1750-1850 ºС. 

 2.Устойчивый выход жидкого шлака. 

 3.Сокращение расхода подсветочного топлива на 3-7 тыс. м³/час. 

 4.Отмечено уменьшение степени загрязнения поверхностей нагрева котла 
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ВНЕДРЕНИЯ 
ОАО «Востокэнерго» СЕ «Луганская ТЭС» 
Топливо: уголь Котел: ТП-100 

Результат: 

 Уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку электроэнергии около 8 – 9 г. 

у.т./кВт*ч при номинальной нагрузке и около 9 – 10 г у.т. на кВт*ч при минимальной нагрузке. 

 Достигнутая минимальная нагрузка на котле составила 390 т/ч (около 120 МВт) без подсветки 

факела и срабатывания АПФ – защиты по подхвату факела. Экономический эффекты от 

замещения природного газа (2000 м.куб./ч) углем и от расширения диапазона работы 

энергоблока. 

 Снижение хим.недожога в режимном сечении с 70ppm до 20ppm при номинальной нагрузке. При 

понижении электрической нагрузки до 110МВт, хим.недожог не превышал 70ppm. 

  Увеличение температуры острого пара на выходе из котла. При этом температуры острого пара 

и металла труб не превышали допустимых значений. 

 Сокращение расхода электроэнергии на собственные нужды. Снижение сопротивления тракта 

дымовых газов и РВП в результате очистки поверхностей нагрева котла. Повышение 

температуры горячего воздуха за ТВП 2-й ступени на 10-20 ºС. 

 Пиковые температуры факела в топке на уровне отметки 9,0 м выросли до 1780 – 1800 ºС  

 Применение анакларида повышает относительную интенсивность (мощность) излучения факела. 

 После прекращения подачи анакларида на котёл 14.12.09. в течение недели температура 

факела постепенно снижалась, содержание горючих в золе уноса и содержание СО в режимном 

сечении повышались и к 21.12.09. эти параметры вернулись к значениям, которые были до 

подачи анакларида на котёл. 

 



ВНЕДРЕНИЯ 

 Кишеневская «СЕТ-1», Молдова 

 Топливо – газ                  Котёл – ГМ – 50 

 Результаты: 

 1.Повышение КПД котла на 1,17%. 

 2.Уменьшение расхода газа на 2,25%. 

 3. Снижение содержания NOx и COx; 

 4.При росте тепловой нагрузки с 43,3 т. пара/ч до 44,1 т.пара/ч расход газа снизился с 3,836 м³/ч 

до 3,805 м³/ч. Что привело к экономии только за 5 суток испытаний 5,53 м³ природного газа. 

 

 

 Побужский ферроникелевый комбинат 

 Топливо – газ                     Объект испытаний – трубчатая вращающаяся печь 

 Результаты: 

 1.Снижение удельного расхода природного газа на обжиг 1 тонны сухой руды на ТВП-1 на 4,4%, 

ТВП-2 - 3,49%; ТВП-4 - 3,5%; 

 2.Повышение температуры факела ТВП-1 - 111°С и ТВП-4 - на 85°С. 
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ВНЕДРЕНИЯ 

 ПАО «Донбассэнерго» Старобешевская ТЭС 

 Топливо – уголь             Котёл – ТП-100 

 Результаты: 

 1.Повышение температуры в среднем на 150⁰С. 

 2.Снижение содержания горючих в золе уносов с 29% до 17-19%. 

 3.Уход от подсветочного топлива в диапазоне нагрузок 160-200 МВт. 

 4.Снижение подсветочного топлива при нагрузке 140 МВт с 2т/час до 1т/час. 

 5.Уменьшение количества работающих мазутных форсунок с 5-ти до 2-ух на малой нагрузке. 

 6.Понижение содержания СО в дымовых газах по переднему полутопку на 50мг/м³. 
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ВНЕДРЕНИЯ 

Металлургические заводы: 

  
Завод цветных металлов 

Пловдив, Болгария 

Топливо: Мазут 

Результаты: 

 экономия топлива 25% после шеф-наладки, температура топки котла увеличилась на +100ºC, 
время прогрева котла  уменьшилось в 2 раза 

 

Нижнеднепровский трубный завод 

Нижнеднепровск, Украина 

Топливо: газ - мазут 

Результаты:  

уменьшение потребление газа на 3.8%, мазута - на 8%, 

Цикла плавки на 1.2%, значительное уменьшение SO2, CO и 

 NOx  в газах уноса. 
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ВНЕДРЕНИЯ 
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Металлургические заводы: 

 

Национальный Металлургический 

Промышленный CPQMA Центр 
Liaoning, Китай 
Топливо: Black Oil 

Результаты:  

Экономия энергии – 8%; уменьшение углерода - 14%, SO2 уменьшено 22%, CO уменьшено 
25%. 

Топливо: II мягкий уголь 

Результаты: Экономия энергии – 8%, уменьшение углерода -14%, 

SO2 уменьшено 3%, CO уменьшено 30% 

 

Ковдорский ГОК 
Ковдор, Россия 
Топливо: Мазут 

Результаты:  

температура топки увеличилась на 150ºC, эффективность 

котла увеличена на 5%, SO2 уменьшено 3%, CO – 44%, NO – 6,5%, NOx – 6% 

 

 

 



ВНЕДРЕНИЯ 

 ООО «КНАУФ гипс Киев» 

 Топливо – газ       Котёл– гипсоварочный 

 Результаты: 

 1. Снижение расхода газа на 3,98%. 

 2. Уменьшение содержания СО на 19-122 ppm. 

 

 Цементное производство 

 АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» 

 Топливо – ПУТ                       Печь – ø3,6х100м 

 Результаты: 

 1. Снижение удельного расхода условного топлива на 7,2 кг.у.т/тн. 

 2. За время проведения испытаний не замечено негативного влияния анакларида на топочное 

пространство печи. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Пример :    

  Топливо:  Уголь 

  АНАКЛАРИД® 0.005 литра/1 тону 

  Цена 2015: 3200грн /1 литр 

  Экономия: min 4% 
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Средняя ТЭЦ Тонн/час Тонн/месяц В месяц, грн. В год, грн. 



СОСТАВ И ЕВРОМАРКИРОВКА 

Состав 

- Вода 

- Изопропиловый спирт 

- Обработано карбамидом (обогащенный водородом и кислородом) 

 

Эмпирическая формула 

(NH2)2CO+(CH3)2CHOH 

 

Маркировка согласно директивам EU – GefStoffV: 

Буква обозначения: Xi – Раздражающее 

Положения-нормы R: 36/38 – Раздражает глаза и кожу 

Положения-нормы S: 24/25 – Избегать соприкосновения с глазами и кожей 

    26 – При соприкосновении с глазами тщательно 

     промыть водой и обратиться за врачебной консультацией 
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ЭКОЛОГИЯ 

Глобальное потепление: 

АНАМЕГАТОРЫ®  уменьшают  температуру  

газов уноса до15ºC. 

 

Загрязнение атмосферы: 

АНАМЕГАТОРЫ®  значительно уменьшают содержание 

следующих выбросов: 

 

CO       …     25-35% 

NOx       …    20-25%   

SO2      …     15-20% 

Soot     …     15% 

 

Сэкономьте часть Ваших затрат, связанных с Экологией! 
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ВЫВОДЫ 

 Благодаря универсальной модификации АНАМЕГАТОРЫ® могут 

быть применены к любым природным углеводородным топливам (от 

природного и сжиженного газа до угля). 

 АНАМЕГАТОРЫ® увеличивают скорость цепной реакции горения, 

значительно улучшая горение углеводородов, что увеличивает 

температуру пламени, уменьшая длину пламени и увеличивая долю 

теплопередачи от обычной конвекции в сторону излучения. Эти 

улучшения позволяют уменьшить потребление любых природных 

топлив (4% … 12% - ОЧЕНЬ ВАЖНО при последних постоянных 

увеличениях цен на углеводороды) и сократить загрязнения (CO, 

SO2, NOx, сажа) в атмосферу. 

 АНАМЕГАТОРЫ® имеют хорошие чистящие свойства, очищая 

внутреннюю поверхность топки котла, что улучшает термо передачу 

и конвекцию котла. Это позволяет увеличить длительность работы 

теплогенерирующего оборудования и уменьшить затраты на его 

обслуживание. 
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КОНТАКТЫ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “АДИОЗ” 

02068 Украина, Киев, ул. Ревуцкого 31 

Тел.: +380 44 563 99 13, +380 44 562 08 44 

E-mail: adioz@adioz.com.ua 

http://www.adioz.com.ua 
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