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НЕФТЕХИМИЯ НА СЛУЖБЕ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Водный транспорт — очень популярный способ пере-
возки грузов. Одним из наиболее важных вопросов при 
его использовании выступает себестоимость доставки.  
Всевозможные балкеры, сухогрузы, танкеры и прочие суда 
позволяют обеспечить доставку практически любого груза, 
независимо от его габаритов. Именно поэтому, сейчас 
в мире насчитывается более двух тысяч морских портов, 
через которые осуществляется перевалка.

Среди всех операций по обслуживанию судна, бунке-
ровка занимает особое место. Заправка качественным 
и надежным топливом помогает избежать непредвиденных 
и внеплановых работ с двигателем и топливной системой, 
увеличивает срок службы судна, но без гарантий высокой 
эффективности работы. Ведь даже небольшое судно за 
рейс расходует значительные суммы на топливо. 

DIFRON ДЛЯ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Повысить эффективность использования топлива помо-
гают активаторы горения. Например, в линейке Difron при-
сутствуют активаторы сразу для нескольких видов топлива: 
флотского мазута (Difron 501) и дизельного топлива (Difron 
501D). Ввиду различного углеводородного состава этих 
видов топлива механизм действия присадок различается. 

Принцип работы Difron 501 заключается в разделении 
крупных капель мазута на капли меньшего размера. Благо-
даря этому обеспечивается более полное сгорание топлива, 

существенно снижается удельный расход (в среднем на 5-7%), 
а также сокращаются выбросы твердых частиц и сажи. 

Difron 501D действует иначе — присадка упорядочи-
вает структуру дизельного топлива, выравнивает молекулы 
углеводородов. Топливная смесь в результате распреде-
ляется на весь объем камеры сгорания. Как следствие, 
повышается мощность двигателя (до номинальных пара-
метров), снижается нагарообразование и, конечно, улуч-
шается экономическая составляющая — расход топлива 
уменьшается на 7-10%. 

Активаторы горения Difron прошли все необходимые 
лабораторные испытания и были протестированы на раз-
личных площадках в реальных условиях. Их высокая эф-
фективность уже подтверждена. Для дополнительной уве-
ренности можно взглянуть на цифры.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИИ С АКТИВАТОРОМ 
ГОРЕНИЯ DIFRON

По мировому океану передвигается огромное коли-
чество судов. Балкеры Handysize считаются наиболее 
распространенным на сегодня типом судов для перевозки 
сухих грузов (руда, зерно, уголь и др.). Они обладают 
хорошим дедвейтом (от 15000 до 50000 т) и идеально 
подходят для большинства портов. Используя активатор 
горения Difron всего для одного из таких судов, можно 
существенно сэкономить на мазуте. 

Балкер с дедвейтом в 37000 т, 
небольшой осадкой (до 11,5 м) 
и мощным мотором MAN B&W 
6S46 MC-C, который позволяет ему 
развивать скорость до 13 узлов, 
в среднем в море расходует по-
рядка 30 т флотского мазута (ИФО-
180) за 24 часа. При цене мазута  
в 11 500 руб. за сутки на обеспече-
ние работоспособности этого судна 
понадобится 345 000 руб. На месяц 
плавания (31 день) балкеру потребу-
ется порядка 10 695 000 руб. 

Для увеличения эффективности 
на данное количество топлива будет 
необходимо 1,5 кг активатора горе-
ния Difron 501 в сутки стоимостью 
4 500 руб. (точная цена рассчиты-
вается при оформлении заказа). При 
уменьшении расхода топлива на 7% 
за месяц экономия судовладельца 
составит 609150 руб. за вычетом 
стоимости активатора горения.

При использовании современно-
го активатора горения Difron эффек-
тивность любого судна повышается 
в разы. Сэкономленные благодаря 
этому средства можно перенапра-
вить на модернизацию балкера или 
на другие, более важные нужды. 


