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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-
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плива прочную сорбционную пленку, затруд-
няющую выход молекул легкокипящих угле-
водородов [2].

Применение комплексных присадок для 
снижения испаряемости нефтепродуктов по-
зволит: сохранить ту часть нефтепродуктов, ко-
торая ранее терялась безвозвратно в связи с от-
сутствием современных эффективных средств 
для снижения испаряемости; получить допол-
нительную прибыль от реализации сохранен-
ной части продукции; улучшить экологическую 
обстановку и условия труда обслуживающего 
персонала не только на самих нефтебазах, но 
и в расположенных рядом жилых массивах; 
уменьшить пожароопасность нефтебаз, повы-
сить срок службы резервуаров и т.д.
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В технологии водоподготовки существует 
много методов обеззараживания воды, которые 
можно классифицировать на 4 основные груп-
пы: термический; с помощью сильных окисли-
телей; олигодинамия (воздействие ионов бла-
городных металлов); физический (с помощью 
ультразвука, радиоактивного излучения, ультра-
фиолетовых лучей).

Из перечисленных методов наибольшее 
практическое применение нашли методы вто-
рой группы. В качестве окислителей использу-
ют :хлор, диоксид хлора, озон, йод, марганцево-
кислый калий; пероксид водорода, гипохлорит 
натрия и кальция.

Хлорирование воды является надежным 
средством, предотвращающим распростра-
нение эпидемий, так как большинство пато-
генных бактерий (бациллы брюшного тифа, 
туберкулеза и дизентирии, вибрионы холеры, 
вирусы полиомиелита и энцефалита) весьма 
нестойки по отношению к хлору. Однако при 
хлорировании полной стерилизации воды не 
происходит, поскольку в ней остаются единич-
ные хлоррезистентные особи, сохраняющие 
жизнеспособность.

При обеззараживании воды хлором вода по-
сле обработки приобретает неприятные привкус 
и запах, поскольку продукты химических реакций 
в процессе хлорирования остаются в воде [1].

Одним из наиболее сильных окислителей, 
уничтожающих бактерии, споры и вирусы явля-
ется озон. Несомненным преимуществом озони-
рования является то, что при этом одновременно 

с обеззараживанием происходит обесцвечива-
ние воды, а также ее дезодорация. Озон не из-
меняет природных свойств воды, поскольку его 
избыток через несколько минут превращается 
в кислород [2].

Кроме озонирования и хлорирования из-
вестен метод обеззараживания воды с помо-
щью ионов серебра, которые губительны для 
большинства микроорганизмов, содержащихся 
в воде. К недостаткам этого метода можно от-
нести значительную временную продолжитель-
ность обработки воды ионами серебра для до-
стижения требуемой по ГОСТам степени.

Также известен способ обеззараживания 
воды бактерицидными лучами. К недостаткам 
этого метода можно отнести сложность аппара-
турного процесса обеззараживания[3].

Вместе с тем известно, что в процессе элек-
тролиза воды образуются агрессивные ионы 
водорода и гидроксид-ионы, которые активно 
вступают в химические реакции со всеми орга-
ническими веществами, в том числе и с микро-
организмами, содержащимися в воде. Посколь-
ку после прекращения электролиза воды ионы 
водорода и гидроксид ионы рекомбинируют, то 
после прекращения такой обработки вода снова 
приобретает свои первоначальные свойства, не 
содержит вкуса и запаха никаких реагентов.

Автор решил использовать для обеззаражи-
вания воды электрический ток. Им в свое время 
был получен патент РФ № 2264992 «Устройство 
для электрохимического обеззараживания при-
родных вод». Изобретение предназначено для 
обеззараживания природных вод для пищевых, 
бытовых и промышленных целей [4,5].

Для достижения этого результата в потоке 
обрабатываемой природной воды осуществля-
ется воздействием на микроорганизмы ионами 
водорода и гидроксидной группы, образующих-
ся в процессе электролиза воды под действием 
переменного магнитного поля в проточном спи-


