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Расчет системы увлажнения картофелехра-
нилища с ультразвуковым распылением венти-
ляционного потока (ВП) заключается в опре-
делении необходимого количества аппаратов 
ультразвукового распыления (УЗР) [1, 2, 3] для 
обеспечения суммарного влагопритока (Wсум) 
в период максимальной потребности влаги, 
определении фактической максимальной произ-
водительности (W) аппаратов и энергоёмкости 
процесса увлажнения (Е).

Wmax ограничена мощностью используемого 
в УЗР излучателя УЗ и на практике может до-
стигать значений 0,0002–0,0003 кг/с. При ув-
лажнении ВП традиционными способами [1] 
суммарный влагоприток в небольших хранили-
щах (50 тонн продукта) составляет 0,0035 кг/с, 
что на порядок больше Wmax. При расчете УЗР 
[2] следует учитывать, что в условиях хранилищ 
необходимо соблюдать санитарные требования, 
предъявляемые к качеству распыляемой влаги 
[1]. Температуру воды (tВ) в корпусе УЗР целе-
сообразно поддерживать не ниже 60 °С. Данная 
температура воды и антибактерицидный эффект 
УЗ кавитации обеспечивают пастеризацию, что 
препятствует развитию патогенной микрофлоры.

Исходные данные: максимальная мощность 
ультразвука (РУЗ), которая может быть развита 
излучателем, входящим в состав УЗР (РУЗ зави-

сит от типоразмера излучателя [1, 2], материала 
пьезокерамики, КПД и т.п.); температура рас-
пыляемой воды (tВ); максимальная производи-
тельность вентиляционной системы по воздуху 
(L);начальные параметры ВП (до увлажнения): 
температура (tнач) и относительная влажность 
(φнач); конечная величина относительной влажно-
сти ВП после увлажнения (φкон); масса картофеля 
в хранилище (m); масса воды (М) в корпусе УЗР.

Алгоритм расчета системы увлажнения 
с применением УЗР [1, 2]:

1. Определяется суммарное количество 
влаги (Wсумм), непрерывно вносимой в венти-
ляционный поток с целью обеспечения тре-
буемой величины относительной влажности 
(φкон = 95 %) [1]. Расчет производится с учетом 
максимальной величины (Wсумм), которая соот-
ветствует лечебному периоду хранения карто-
феля. При этом исходные параметры ВП состав-
ляют tнач ≈ + 15 °С; φнач ≈ 75 % [1]. 
 Wсумм = Δd∙L,    (1)
где Δd = dк – dн – разница влагосодержания ко-
нечного и начального параметров воздуха, кг/
кг; L – производительность вентиляционной си-
стемы хранилища по воздуху, кг/с.

   (2)

где νк – удельная величина подачи воздуха, 
м3/(ч·т); ρ – плотность воздуха, кг/ м3.

Величина Δd определяется расчетно-графи-
ческим способом по i-d-диаграмме состояния 
влажного воздуха [1].

2. Вычисляется фактическая максималь-
ная производительность одного УЗР с УЗ-
излучателем [1, 2] с известной величиной мощ-
ности РУЗ.:

  (3)

Температура воздуха tВ принимается с уче-
том обеспечения санитарных требований, экс-
плуатационной надёжности аппарата и эконо-
мической целесообразности.

3. На основании вычисленных значений 
Wсумм и Wmax определяется необходимое количе-
ство аппаратов (N, ед.):

  (4)

При 0 < ΔN ≤ 0,5 (где ΔN = N′ – Nmin; Nmin – 
ближайшее к N′ меньшее целое число), то ве-
личина N может быть принята равной Nmin. При 

этом в исходных данных следует увеличить 
значение tВ до величины, при которой ΔN равно 
нулю. Необходимо учитывать, что при увеличе-
нии tВ возрастают энергозатраты на нагрев воды 
в корпусе УЗР. 

Если при расчете N′ определено, что 
0,5 < ΔN ≤ 1,0, то величина N принимается рав-
ной ближайшему к N′ большему целому числу. 
В этом случае общая фактическая производи-
тельность аппаратов будет несколько больше 
требуемой Wсумм. Избыток производительности 
может быть уменьшен за счет снижения темпе-
ратуры распыляемой воды (tВ) одного из УЗР.
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4. Определяются энергозатраты (РN) каждого 

аппарата и энергоемкость системы увлажнения ВП.
Энергоемкость процесса увлажнения (Е) 

равна отношению суммарной электрической 
мощности (∑Р) приборов и устройств, входя-
щих в систему увлажнения, к сумме максималь-
ных производительностей УЗР системы увлаж-
нения (∑Wmax):

   (5)

    (6)

где Рi – электрическая мощность, потребляемая 
i-м УЗР системы увлажнения, Вт; Р – электри-
ческая мощность, потребляемая контроллером 
и коммутационными устройствами системы 
управления аппаратами, Вт; N – количество УЗР, 
входящих в систему увлажнения, ед.

Рi определяется суммой мощностей всех элек-
тропотребителей, входящих в состав УЗР [1, 2]: 
   (7)
где Ргтвч – электрическая мощность, потребля-
емая генератором тока высокой частоты, Вт; 
Рв – электрическая мощность, потребляемая 
вентилятором, создающим аэрозолевыводящий 
воздушный поток, Вт; Рвн – электрическая мощ-
ность водонагревателя, Вт; Ра – электрическая 
мощность, затрачиваемая на питание системы 
управления гидроклапаном подпитывающего 
устройства, Вт.

В результате производственныхиспытаний 
выявлено, что величина ∑Рi в большей степени 
(до 80 %) определяется суммой слагаемых Ргтвч 
и Рвн. Практика производства подтвердила, что 
представленная инженерная методика расчета 
системы увлажнения с применением УЗР нового 
типа [1, 2] может быть использована для храни-
лищ сочной сельскохозяйственной продукции. 
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Борьба с потерями нефтепродуктов – один 
из важных путей экономии топливно-энер-
гетических ресурсов, играющих ведущую 

роль в развитии экономики [3]. По различ-
ным оценкам ежегодно в атмосферу плане-
ты выбрасывается от 50 до 90 млн. т. углево-
дородов. Значительная часть этих выбросов 
приходится на предприятия нефтеперерабаты-
вающей и нефтегазодобывающей отраслей про-
мышленности.

Большая часть применяемых в настоящее 
время устройств для сокращения потерь не-
фтепродуктов, в том числе разработанных ра-
нее вышеперечисленными исследовательски-
ми и проектными организациями, потеряли 
актуальность. Изобретения устаревают мораль-
но и физически, по причине увеличения объ-
емов перекачки нефтепродуктов и ужесточив-
шихся экологических требований. К тому же, 
они не способны обеспечить должный уровень 
сохранности хранимого продукта, что приводит 
к его безвозвратной потери и, как следствие, ма-
териальным убыткам [1]. 

В настоящее время присадки являются не-
пременным элементом высокой технической 
культуры производства и применения топлив. 
Присадки – вещества, добавляемые в малых 
количествах к топливам и техническим мас-
лам для повышения их эксплуатационных ха-
рактеристик. В настоящее время в мире выпу-
скается около 1,5 млн. т присадок к топливам 
в год. На 95 % – это присадки к автомобильным 
бензинам [5].

Деление присадок на типы при их клас-
сификации производят исходя из назначения. 
Присадки различных типов подразделяют по 
механизму действия. Например, предлагает-
ся разделять присадки на стабилизаторы, т. е. 
позволяющие сохранять физико-химические 
и эксплуатационные свойства, присущие самим 
топливам, и модификаторы, придающие топли-
вам новые качества. Описаны присадки к угле-
водородным топливам, включающая смесь бу-
танола и полиэфира на основе окиси этилена 
и окиси пропилена, в которой растворен фтор-
содержащий хлорид четвертичной аммонийной 
соли формулы [С8F17CONCHC3H6N(C2H4OH)
(CH3)2]Cl, позволяющие снизить потери от ис-
парения автомобильных бензинов при их хра-
нении в резервуарах на нефтебазах и складах 
горючего. Следует отметить, что современные 
присадки в большинстве своём многофункци-
ональны. Однако большинство многофункци-
ональных присадок к бензинам и дизельным 
топливам базируется на агентах моющего 
действия, которое является основным. Могут 
использоваться и присадки улучшающие эко-
логические свойства топлив. К ним относятся 
многофункциональные присадки и антидым-
ные, антисажевые [4].

Присади – это поверхностно-активные 
вещества различной химической природы, 
которые, обладая высокой поверхностной 
активностью, образуют на поверхности то-


