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Д
еятельность горнодобывающих предприятий сопровождает�

ся большими производственными затратами. В том числе за�

численные финансовые средства уходят на обеспечение всей

техники, задействованной в выполнении технологических операций

по разработке месторождения, качественным и надежным топливом.

Для оптимизации топливных затрат в настоящее время на рынке

предлагается множество полезных решений. Наиболее эффектив�

ное средство для горнодобывающей промышленности – современ�

ные нефтехимические разработки. В частности, в ассортименте топ�

ливных присадок Difron есть уже проверенный и зарекомендовав�

ший себя с положительной стороны активатор горения Difron 501D,

подходящий любым маркам дизельного топлива.

Принцип работы активатора горения Difron 501D
Механизм действия активатора горения Difron 501D заключается в

упорядочении всей структуры дизельного топлива, выравнивании в

нем молекул углеводородов. Это позволяет распределить топлив�

ную смесь на весь объем камеры сгорания и тем самым значитель�

но увеличить полноту сгорания топлива. В результате повышается

мощность двигателя (вплоть до заявленных производителем харак�

теристик), а также улучшается экономическая составляющая: в сред�

нем вследствие выравнивания структуры расход топлива уменьша�

ется на 7–10%. Помимо этого, активатор горения Difron 501D ещё и

полностью обеспечивает снижение нагарообразования.

Следует также отметить, что Difron 501D прошел все необходимые

лабораторные испытания, а также ряд опытно�промышленных тес�

тов на различных площадках (при бурении скважин на нескольких

месторождениях, а также на технике, обслуживающей действующие

ГОКи и угледобывающие предприятия). Его высокая эффективность

уже полностью подтверждена. Для ясности можно просто взглянуть

на цифры.

Использование активатора горения
в условиях угледобывающего карьера
Положительный результат использования активатора горения лег�

ко просчитывается на примере современного угольного разреза, где

эксплуатируется множество разнообразной техники. Большегруз�

ные самосвалы, скреперы, буровые станки, экскаваторы и др. – все

эти машины получают энергию для своей работы за счет сгорания

дизельного топлива.

Предположим, что карьер обслуживают 33 ед. БЕЛАЗ�75131 (грузо�

подъемность – 130 т, мощность – 1194 кВт, удельный расход топлива

– 208 г/кВт·ч). За две смены этот самосвал расходует до 5000 л топ�

лива. При цене закупки дизельного топлива в 33,5 руб/л, на обеспе�

чение одной такой машины каждые сутки будет затрачиваться порядка

167 500 руб. Для 33 самосвалов понадобится уже 5 527 500 руб.

Для повышения эффективности работы на каждые две рабочие

смены одному БЕЛАЗ�75131 будет нужно 410 грамм Difron 501D сто�

имостью 1230 руб. (точная стоимость рассчитывается при оформ�

лении заказа и заключении договора). При уменьшении расхода

топлива на 7,5% экономия предприятия на всех 33 большегрузных

самосвалах за сутки составит 373 972 руб. (за вычетом стоимости

активатора горения). Если подсчитать экономию и для другой тех�

ники комбината, работающей также на дизельном топливе, то эко�

номическая выгода дойдет до гораздо более внушительных цифр.

Таким образом, применение современной присадки Difron 501D

способствует не просто улучшению важнейших характеристик дви�

гателя, но и оптимизации производственных затрат на обеспечение

техники топливом. А высвобождающиеся благодаря этому средства

легко перенаправить на другие важные нужды предприятия.

Повышение эффективности производства
с помощью активатора горения

Горная промышленность – одна из крупнейших производственных отраслей. Ресурсный потенциал России в данном
направлении, действительно, велик. Только объем добычи угля за 2015 г. (по данным Минэнерго) достиг 373 млн т.
А ведь есть еще и множество других полезных ископаемых (железные руды, цветные и редкие металлы и др.).
Многочисленные горно+обогатительные комбинаты, расположенные по всем уголкам нашей необъятной Родины,
не просто добывают минерально+сырьевые ресурсы, а своей работой помогают двигать вперед экономику страны.
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Компания Топливный Регион – российская нефтехимическая ком�
пания, которая специализируется на производстве и реализации пе�
редовых и инновационных решений для нефтяной промышленно�
сти – современных присадок и реагентов к топливам и нефти. На
данный момент в ассортименте Компании имеется более 35 на�
именований собственной продукции, специально созданных с уче�
том условий работы отечественной нефтяной промышленности.
Эффективность и работоспособность каждой присадки проверя�
ется в ведущих научно�исследовательских лабораториях нашей стра�
ны. Среди клиентов Топливного Региона: Татнефть, Газпром, Рос�
нефть, Лукойл, Башнефть, РуссНефть, Северсталь, СУЭК, Мечел,
ЯТЭК, ННК и многие другие.
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