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МАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА  УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ НА ФЛОТЕ И АВТОТРАНСПОРТЕ 
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Морской флот постоянно пополняется судами увеличенной грузоподъемности с мощными дизельными двигате-

лями. Малооборотные судовые дизели большой мощности, применяемые в качестве главных двигателей, работают в 
основном на тяжелых сортах топлива. В связи с ухудшением качества тяжелого топлива и обострением общих эко-
логических проблем и эксплуатационных расходов важность эффективной подготовки топлива на судах имеет 
большое значение. На автомобильном транспорте идет тенденция к ужесточению норм по выбросам отходящих га-
зов в атмосферу, а также к уменьшению расхода топлива в связи с увеличением на него цен. Стоимость топлива 
имеет большое значение для потребителей, а экологии уделяется значительное внимание, из этого следует, что маг-
нитная обработка углеводородных топлив довольно актуальна со стороны уменьшения вредных выбросов в атмо-
сферу и расхода, а также повышения эксплуатационного срока службы судовых и автомобильных двигателей. Отме-
ченная тенденция заставила специалистов разработать усовершенствованные установки, системы для магнитной 
обработки топлива с более высокой плотностью и более высоким содержанием асфальто-смолистых веществ, серы, 
механических примесей.  

Ключевые слова: магнитная обработка, экологическая безопасность, расход топлива, судовые двигатели, маг-
нитное поле. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ  
НА ФЛОТІ Й АВТОТРАНСПОРТІ  

Б. В. Малигін, Д. С. Погорлецький  
Херсонська державна морська академія 
просп. Ушакова, 20, м. Херсон, 73000, Україна. E-mai: DIMON.RU@bk.ru 
Морський флот постійно поповнюється судами збільшеної вантажопідйомності з потужними дизельними двигу-

нами. Малообертові суднові дизелі великої потужності, які застосовуються як головні двигуни, працюють в основ-
ному на важких сортах палива. У зв'язку з погіршенням якості важких палив і загостренням загальних екологічних 
проблем та експлуатаційних витрат, важливість ефективної підготовки палива на суднах має велике значення. На 
автомобільному транспорті йде тенденція до жорсткості норм щодо викидів відпрацьованих газів в атмосферу, а 
також зменшенню витрати палива у зв'язку зі збільшенням на нього цін. Ціна пального має велике значення для спо-
живачів, а екології приділяється значна увага, з цього випливає, що магнітна обробка вуглеводневих палив досить 
актуальна з боку зменшення шкідливих викидів в атмосферу, витрати палива, а також підвищення експлуатаційного 
терміну служби суднових і автомобільних двигунів. Зазначена тенденція змусила фахівців розробити вдосконалені 
установки, системи для магнітної обробки палив із більш високою щільністю й більш високим, ніж у минулому, змі-
стом асфальто-смолистих речовин, сірки, механічних домішок. 

Ключові слова: магнітна обробка, екологічна безпека, витрата палива, суднові двигуни, магнітне поле. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Интенсивное разви-

тие судоходства на водных путях привело к строитель-
ству качественно нового флота с мощными энергети-
ческими установками, высокой грузоподъемностью, 
пассажировместимостью и скоростью. Массовая экс-
плуатация такого флота сопровождается ростом его 
воздействия на окружающую среду. Одной из приори-
тетных задач для судоходных компаний является 
уменьшение расхода топлива в общей части эксплуа-
тационных расходов судовой энергетической установ-
ки. В качестве главного двигателя на современных 
судах применяют мало- и среднеоборотные двигатели. 
Их основным преимуществом является высокая эко-
номичность  и возможность работы на дешевых высо-
ковязких сортах топлива. Коэффициент полезного 
действия (КПД) современных (судовых и автомобиль-
ных) двигателей не превышает 40–45 % [1]. Главная 
причина низкого КПД – неполное сгорание топливной 
смеси в камерах сгорания двигателей и низкое качест-
во топлива, которое вызывает токсичность выхлопных 

газов. Таким образом, подводя итог сказанному, при 
существующей конструкции двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС) и качестве топлива оно не может сго-
рать полностью. Таким образом, необходимо совер-
шенствовать подготовку топлива к сжиганию, чтобы 
уменьшить его расход и повысить экологические пока-
затели (судовых и автомобильных) двигателей по вы-
бросам отработанных газов в атмосферу. 

Актуальной сегодня является задача разработки 
приборов магнитной обработки углеводородных топ-
лив на флоте и транспорте, это связано с тем, что зна-
чительное внимание отводится цене топлива и эколо-
гическому аспекту. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что магнитная обработка углеводородных топ-
лив довольно актуальна со стороны уменьшения вред-
ных выбросов в атмосферу, расхода, а также повыше-
ния эксплуатационного срока службы (судовых и ав-
томобильных) двигателей. Поэтому разработка данно-
го направления исследования является перспективной 
и необходимой задачей для достижения высоких каче-



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2 
240 

ственных и количественных показателей технологиче-
ского процесса обработки магнитным полем углеводо-
родных топлив на флоте и транспорте. 

Целью работы является анализ имеющихся иссле-
дований, влияния магнитного поля на показатели ка-
чества углеводородных топлив, а особенно на умень-
шение расхода и вредных выбросов в атмосферу дви-
гателей внутреннего сгорания, обработка результатов 
испытания магнитного активатора (АТМ) на судовых 
и автомобильных двигателях внутреннего сгорания, 
определение путей дальнейших исследований. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Магнитная обработка углеводородных топлив интере-
совала человеческие умы еще в начале прошлого века. 
В пятидесятые годы прошлого столетия  американский 
ученый Саймон Раскин установил, что пара-водород 
может быть преобразован в ортоводород (изменение 
спин-состояния молекулы) при воздействии на него 
магнитным резонансом. Такое воздействие значитель-
но увеличивает энергию атома, топливную реактив-
ность и, в конечном итоге, качество сгорания топлива 
[5]. 

В 1952 г. доктор Феликс Блок из Стэнфордского 
университета и доктор Эдвард Парселл Гарвардского 
университета были удостоены Нобелевской премии 
за свою работу в области магнитного резонанса, кото-
рая доказывает, что при прохождении любой углево-
дородной структуры через спектр магнитного поля 
появляется эффект рассеивания, благодаря которому (в 
случае с бензином или дизелем, например) к молеку-
лам топлива увеличивается доступ кислорода, за счёт 
чего топливо по определению лучше сгорает [7]. 

Позднее доктор Роберт Кан (Кейн) продолжил их 
работу в области магнитной теории резонанса, вводя 
специальный неодимовый состав как катализатор для 
разрыва углеводородных цепей в топливе. Эти ученые 
доказали, что воздействие магнитного поля может из-
менить молекулярную структуру топлива. Доктор Ро-
берт Кан (Кейн) посвятил свою жизнь и сделал карье-
ру, изобретая и внедряя в повседневную жизнь изде-
лия и приборы, положительно влияющие на окру-
жающую среду и позволяющие экономить значитель-
ные денежные средства при их использовании [6].  

Занимаясь проблемой уменьшения загрязнения и 
вредных выбросов от сгорания топлива в двигателях 
автомобилей, он изобрел и запатентовал изделие SMF. 
По научной классификации SMF относится к классу 
устройств с названием "Магнитно-частотные резона-
торы". Они широко используются в различных облас-
тях, однако применение в SMF принципов магнитного 
резонанса для ионизации углеводородов является уни-
кальным. Сплав, используемый в SMF для магнитно-
частотной обработки топлива, защищен патентами  
US #4,496,395 и US #4,770,723 [6].   

В патенте США № 5558765, который выдан 
Twardzik, описано устройство для обработки углево-
дородных видов топлива под воздействием магнитно-
го поля для повышения эффективности сгорания топ-
лива в двигателе, а, следовательно, уменьшения расхо-
да. Мы увидим, что сила магнитного поля приложен-

ного наперерез направлению движения углеводород-
ных топлив приводит к тому, что направление движе-
ния молекул углеводородного топлива, как правило, 
совпадает с направлением воздействия магнитного 
поля. Колебания дипольных моментов под влиянием 
внешнего магнитного поля приобретают силу притя-
жения, которая приводит к более сильным связям с 
ионами кислорода. В результате происходит повыше-
ние полноты сгорания топлива, что связано с развер-
тыванием углеводородных молекул, для более полного 
окисления топлива. Устройства и аппараты обработки 
магнитным полем углеводородных топлив были раз-
работаны с учетом научных принципов, лежащих в 
основе повышения горючих свойств углеводородных 
видов топлива под воздействием магнитного поля [2]. 

Исследователи из Университета Западной Вирд-
жинии обнаружили, что при температурах выше  
500 °C частицы состоят исключительно из групп угле-
родов, в то время как при температуре ниже этой, с 
более высоким молекулярным весом углеводороды 
конденсируются на сгустки. В цилиндре, где больше 
кислорода, сгустки макрочастиц, как правило, окисля-
ются, что приводит к более полному сгоранию и 
меньшему выбросу твердых частиц. [4] 

Полевые испытания топливной линейки магнит-
ных устройств обработки топлива показывают боль-
шие перспективы в снижении выбросов твердых час-
тиц во всех видах высокооборотных, среднеоборот-
ных, низкооборотных, дизельных двигателях. Корот-
кая серия тестов выбросов, по сравнению необрабо-
танного и обработанного топлива и измерения эмис-
сии двигателей, указывает на более полное сгорание, 
которое происходит после обработки топлива в маг-
нитном поле. Объяснением этого явления является 
производная от взаимодействия между компонентами 
топлива в результате неполного сгорания. Тем не ме-
нее, неполное сгорание настолько распространено, что 
считается нормой в дизельном двигателе. Таким обра-
зом, нелегко распознать, когда сгорание может быть 
оптимизировано. Строгие правила эмиссии, с другой 
стороны, заставляют обратить внимание на побочные 
продукты сгорания, и было бы естественным просле-
дить эти побочные продукты с начала их появления. 
Одним из возможных ключей к явлению эффективно-
го сгорания могут быть полярные компоненты в ди-
зельном топливе. В топливе, проходящем через маг-
нитное поле, сила Лоренца, действующая на  полярные 
компоненты топлива, сдвигая заряд, распределяют и 
создают изменения в слабых силовых связях, таких как 
Лондонские силы [3]. 

Сила Лоренца, как заявлено, 
F = qVB,  (1) 

где q – заряженные частицы; V – скорость; B – маг-
нитное поле. 

На рис. 1 показано прохождение топлива через ли-
нии магнитных полей, пересекающиеся между магни-
тами. Магнитное поле, проходящее через топливо, 
имеет плотность около 6700 линий на квадратный 
дюйм. Длина пути через магнитные поля (время пре-
бывания и передача энергии) и скорость прохождения 
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зависят от модели и скорости потока топлива в систе-
ме. Уравнение Лоренца описывает силу воздействия 
магнитного поля на любые заряженные частицы, пере-
секающие силовые линии этого поля [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Поток топлива через линии  

магнитного поля 
 

Многие исследователи университетов, в том числе 
Linus Pauling, нашли целый ряд причин реагирования 
молекул на магнитные поля, сменяя друг друга, чтобы 
присоединиться к магнитному Северу. Это предпочте-
ние для выравнивания описывается как диамагнитная 
анизотропия. Pauling L. объяснил диамагнитную ани-
зотропию, вызванную потоком в ароматических цепях 
со стороны органических молекул. Например, диамаг-
нитная анизотропия для бензола была вычислена и  
составляет -49,210-6 [3]. 

Согласно приведенным выше исследованиям раз-
ных ученых, магнитная обработка топлива позволяет 
снижать выбросы вредных веществ в атмосферу с вы-
хлопными газами судовых двигателей, снизить расход 
топлива (1–15 %), частично увеличить ресурс двигате-
лей за счет очистки двигателя от нагара. В систему 
комплексной очистки выхлопных газов могут входить 
приборы магнитной обработки топлива перед подачей 
его в камеру сгорания, а также каталитический 
фильтр-преобразователь топлива.  

Рассматривая действие магнитной обработки на 
свойства углеводородных топлив в момент пересече-
ния магнитных силовых линий при его прокачивании, 
изменяется структура и свойства топлива: снижаются 
силы поверхностного натяжения, увеличивается рас-
творимость кислорода, возрастает ядерная поляриза-
ция (особенно водорода), изменяются константы ско-
рости химической реакции горения (скорость горения 
увеличивается). Под воздействием сильных магнитных 
полей сложные молекулы топлива изменяют структу-
ру и свойства, в частности, частично дробятся и иони-
зируются, двигаясь в направлении, противоположном 
направлению внешнего магнитного поля [9].  

Магнитный активатор ускоряет процесс дробления 
кластеров топлива и эффективно разделяет длинные и 
сложные частицы на более мелкие фракции, т.е. по-
вышает тем самым внутреннюю энергию топлива и 
равномерно распределяет в потоке таким образом, 
чтобы горение топлива в ДВС происходило более эф-
фективно. 

На базе лаборатории ресурсосбережения при Хер-
сонской государственной морской академии был раз-
работан магнитный активатор топлива (Магнитрон), 
который работает по принципу дискретно-
градиентной его обработки. Для магнитной активации  
органических энергоносителей топливо последова-

тельно проводят через ряд расположенных попарно 
неодимовых сферических магнитов, которые обраще-
ны друг к другу разноименными полюсами, причём 
сила магнитного поля каждой последующей пары маг-
нитов дискретно увеличивается. В магнитном актива-
торе используются  неодимовые магниты размером 
20/10 мм, неодим (химический символ Nd) является 
элементом № 60 в периодической таблице. Этот ред-
коземельный металл является одним из серии ланта-
ноидов.  

На рис. 2 приведена схема прохождения жидкости 
через корпус реактора для магнитной активации орга-
нических энергоносителей [10].  

 

 
Рисунок 2 – Реактор для магнитной активации 

органических енергоносителей: 
1 – корпус реактора; 2 – внутрений корпус 

реактора; 3 – постояные сферические неодимовые 
магниты разной напряжоности; 4 – бимиталические 

дифлекторы кавитационой обработки 
 

Пары сферических неодимовых магнитов 3 на кор-
пусе реактора 1 расположены дискретно по винтовой 
траектории так, чтобы магнитное поле взаимодейство-
вало с биметаллическим дефлектором 4. В результате 
взаимодействия магнитного поля с потоком жидкости 
и биметаллическим дефлектором 4 во внутреннем 
корпусе реактора 2 образуется кавитация. При соеди-
нении процессов кавитации и дискретной магнитно-
импульсной обработки происходит активное переме-
шивание и достигается высокая объемная поляризация 
молекул углеводородов. Предложенный способ акти-
вации жидких углеводородов обеспечивает полноту 
сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания, 
уменьшает расход топлива, а также повышает мощ-
ность ДВС. Магнитный активатор разработан для ис-
пользования на топливных системах двигателей внут-
реннего сгорания судов (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Магнитный активатор  
для судовых дизелей 
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Опытный образец магнитного активатора топлива 
(Магнитрон) для автомобилей, представленный на  
рис. 4, в данный момент установлен и проходит испы-
тания на автомобиле Volkswagen Golf Variant с двига-
телем 1,6 TDI; 105 л.с. (рис. 5), он также может приме-
няться на маломощных и среднемощных судовых дви-
гателях. 

 

 
Рисунок 4 – Магнитный активатор  

для  использования на автотранспорте 
 

 
Рисунок 5 – Установленый магнитный активатор  

на Volkswagen Golf Variant 
 

Были проведены серии исследований и экспери-
ментов по влиянию магнитного поля на свойства угле-
водородных топлив на базе научно-технической лабо-
ратории ресурсосбережения кафедры судовых энерге-
тических установок и общеинженерной подготовки 
(СЕУ и ОП) и лаборатории судовых энергетических 

установок и технической эксплуатации (СЕУ и ТЕ) 
Одесского Национального Морского Университета.  

Группа научных сотрудников Херсонской Госу-
дарственной Морской Академии под руководством 
д.т.н., профессора  Малыгина Б.В. и технических руко-
водителей разработки опытного образца активатора 
Клименко В.В, Погорлецкого Д.С. провела испытания 
магнитных активаторов топлива на двигателе 
6ЧН25/34. Испытания проводились при помощи сис-
темы мониторинга и диагностики рабочего процесса 
D4.0Н (DEPAS) для установившегося режима работы 
(n=411мин-1) с постоянной цикловой подачей топлива. 
Испытания проводились с установкой различных ти-
пов магнитных активаторов, а также с установкой маг-
нитных активаторов в различных местах топливной 
системы двигателя с целью достижения максимально-
го эффекта. Максимальный эффект был достигнут при 
установке пяти активаторов до топливного насоса вы-
сокого давления (рис. 6) [8].  

По результатам анализа параметров рабочего про-
цесса можно сделать выводы, что использование маг-
нитного активатора топлива приводит к 3–12,5 %-му 
увеличению индикаторной мощности при неизменной 
цикловой подаче топлива.  

Изменения основных параметров: pz (Р max) воз-
растает на 3,5 %, скорость повышения давления воз-
растает на 4,8 %, температура выхлопных газов изме-
нялась незначительно, данные приведены в табл. 1 [8].  

В табл. 1 введены следующие обозначения:  
n (RPM) – частота вращения коленчатого вала;  
pi (MIP) – среднеиндикаторное давление;  
pz(Pmax) – максимальное давление сгорания; Ni – ин-

дикаторная мощность; Vm 



 – максимальная ско-

рость повышения давления при сгорании; Pexp – дав-
ление на линии расширения (36 º после ВМТ);  
Gт – часовой расход топлива. 

Также следует отметить, что после демонтажа ак-
тиваторов топлива наблюдается улучшение индика-
торной мощности Ni =20,1 кг/см2  по сравнению с пер-
воначальными данными без активаторов топлива 

 
Таблица 1 – Значения основных параметров рабочего процесса двигателя  6ЧН25/34 

Наименование пара-
метра 

n (RPM) pi (MIP) pz(Pmax) Ni  
Vm= 





 

Pexp Gт 

До установки акти-
ватора АТМ 

411 3,22 45,2 18,4 1,45 17,2 const 

После установки 
активатора АТМ-1 

410 3,43 45,6 19,6 1,44 17,2 const 

После установки 
активатора АТМ-2 

411 3,54 46,8 20,2 1,54 18,0 const 

После установки 
активатора АТМ-3 

411 3,54 46,5 20,3 1,4 17,5 const 

После установки 
активатора АТМ-4 

411 3,63 46,9 20,7 1,52 18,3 const 

После снятия акти-
ваторов АТМ 

411 3,51 45,3 20,1 1,35 17,4 const 
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Ni =18,4 кг/ см2 . Это происходит за счёт остаточного 
намагничивания всей топливной системы. Кроме сня-
тия индикаторных диаграмм также проводились заме-
ры расхода топлива. При первоначальном опыте без 
активатора расход топлива за три минуты составил  
250 мл дизельного топлива на один цилиндр. В даль-
нейшем, при установке различных активаторов в раз-
личных местах топливной системы, расход топлива 
начал снижаться и достиг минимального значения в 
220 мл на один цилиндр двигателя при опыте с уста-
новкой пяти активаторов до топливного насоса высо-
кого давления, что составляет уменьшение на 10 % от 
первоначальных значений [8].  

 

 
Рисунок 6 – Активаторы к топливному насосу  

высокого давления 
 

Магнитный активатор топлива работает по прин-
ципу дискретно-градиентной обработки топлива. Рас-
считанное градиентное магнитное поле влияет на 
структуру углеводородных цепочек и кластеров топ-
лива. Благодаря этому плотные группы молекул (кла-
стеры) в топливе разделяются на более мелкие и более 
упорядоченные фрагменты, в результате чего достига-
ется более эффективное сгорание топлива и, следова-
тельно, повышаются энергетические показатели рабо-
ты двигателя, такие как среднее индикаторное давле-
нии pz(Pmax) и индикаторная мощность (Ni), и увели-
чиваются экономические показатели работы двигате-
ля, такие как индикаторный КПД. Также происходит 
выгорание имеющихся отложений сажи в камере сго-
рания с канавок поршневых колец, с клапанных таре-
лок и форсунок, благодаря чему увеличивается мото-
ресурс двигателя, а также уменьшается загрязнение 
масла и окружающей среды. Уменьшение сажеобразо-
вания приведет к улучшению работы главного двига-
теля. Уменьшение образования отложений на поршне-
вых кольцах приведет к меньшему их износу и, следо-
вательно, увеличению моторесурса поршневых колец 
[8].  

В результате вышесказанного повышается КПД и 
достигается экономия горючего на 5–10 %. Часть топ-
лива, которая раньше не сгорала вообще, теперь отдает 
энергию двигателю.  

Конструкция магнитного активатора топлива очень 
проста и не требует больших материальных затрат при 
его установке и эксплуатации. Также существенную 

роль играет срок службы магнитов, который составля-
ет до девяти лет. При установке активатора топлива на 
топливопровод главного двигателя мы можем полу-
чить следующие положительные эффекты:  

–  снижение расхода моторного топлива на 5–10 % 
в зависимости от состояния мотора и качества исход-
ного заливаемого топлива;  

–  снижение расхода цилиндрового  масла на  
5–10 %; 

–  полная очистка цилиндропоршневой группы 
двигателей от копоти, нагара шлака и кокса; 

–  предотвращение образования сажи и, как следст-
вие, нагара на клапанах, поршневых кольцах, стенках 
цилиндров;  

–  увеличение срока службы форсунок; 
–  улучшение работы системы смазки; 
–  уменьшение выброса вредных газов в атмосферу 

(СО до 25 %, СН до 30 % и т.п.); 
–  снижение шума и вибраций ДВС, плавность и 

приемистость в работе ДВС. 
ВЫВОДЫ. Согласно полученным результатам 

эксперимента, можно сказать, что всё вышеперечис-
ленное приведёт к уменьшению затрат на ремонт и 
техническое обслуживание двигателей как судовых, 
так и автомобильных. Уменьшение нагара и сажи по-
зволит уменьшить время, необходимое при техниче-
ском обслуживании для очистки поршневых колец, 
головки поршня, крышки и цилиндровой втулки от 
нагара, что очень важно при сокращении времени сто-
янки в порту. Снижение расхода топлива приведет к 
снижению  затрат на горюче-смазочные материалы и к 
снижению себестоимости грузоперевозок.  

В перспективе – проведение исследования влияния 
магнитного поля на свойства разных сортов углеводо-
родных топлив при ходовых испытаниях на судовом 
главном двигателе с разными по мощностям магнита-
ми, а также проверка возможности замены постоянных 
магнитов электромагнитом и обработка топлива им-
пульсным магнитным полем с заданными параметра-
ми.  
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PROSPECTS MAGNETIC PROCESSING OF HYDROCARBON FUELS AND VEHICLES IN THE FLEET 

B. Malygin, D. Pogorletsky  
Kherson State Maritime Academy 
prosp. Ushakovа, 20, Kherson, 73000, Ukraine. E-mai: DIMON.RU@bk.ru 
Navy is constantly replenished by the courts increased capacity with powerful diesel engines. Slow-marine diesel engines 

of high power, used as the main engines, working mostly on heavy fuel grades. Due to the deteriorating quality of heavy fuels 
and the aggravation of the general environmental issues and the importance of effective maintenance costs of preparation of 
fuel on board is important. In road transport, there is a tendency to tighten the rules on emissions of exhaust gases into the 
atmosphere, as well as reduced fuel consumption due to the increase in fuel prices. Price of fuel is important for consumers, 
and ecology is given considerable attention from this it follows that the magnetic treatment of hydrocarbon fuels is quite 
relevant from the reduction of harmful emissions, fuel consumption, and improve operational life marine and automobile 
engines. This trend has forced experts to develop improved plants, systems for magnetic treatment of fuels with higher density 
and higher than in the past, the content of asphalt - tar, sulfur impurities. 

Key words: magnetic treatment, environment, fuel, marine engines, magnetic field. 
 

REFERENCES 
1. GOST 51249:99, (1999), Dizeli sudovye, 

teplovoznye i promyshlennye. Vybrosy vrednyh veshestv s 
otrabotavshimi gazami. Normy I metody opredeleniya, 
IPK «Izd-vo standartov», Moscow, Russia. 

 2. Mike, R.P. (1998), “Magnetic Water and Fuel 
Treatment: Myth, Magic, or Mainstream Science?”,  
Vol. 22, no. 1. 

 3. Axi International, “Magnetic Treatment of Diesel 
Fuel”, available at: www.algae-x.net/marketing/white-
papers/magnetic-treatment-of-diesel-fuel (accessed  
20 October 2012). 

4. Probonoscience, “Magnetic Fuel Treatment”, 
available at:   

www.probonoscience.org/pennysolutions/recipes/auto
mobile/buyer_beware/magnetic_fuel_treatment.htm (ac-
cessed 17 September 2012). 

5. Malygin, B.V., Pogorletsky, D.S.,  
Vasilchenko, G.Y. and Sapronov, А.А. (2011), “Metody 
povysheniya ekologicheskoy bezopasnosti v protsesse 
magnitnoy obrabotki uglevodorodnyh topliv dlya 
dvigateley vnutrennego sgoraniya”, Naukovy visnyk 
Herson skogo derzhavnogo morskogo instytutu: Naukovy 
zhurnal, Vol. 2, no.5, pp. 130-139. 

 
6. Super Fuel Max,  “Super Fuel Max  FAQ”, available 

at: www.o-fuel.ru/faq.html (accessed 12 October 2012). 
7. Maxsaver, “Nauka, razrabotchik, protsessy”, 

available at: www.maxsaver.ru/info.htm (accessed 4 No-
vember 2012). 

8. Odessa State Maritime University (2010), Akt 
tehnicheskih ispytaniy magnitnogo aktivatora topliva v 
laboratorii sudovyh energeticheskih ustanovok I 
tehnicheskoy ekspluatatsii, Odessa State Maritime Univer-
sity, Odessa, Ukraine.  

9. Tretyakov, I.G. and Balenko, V.A. (1990), “Vliyanie 
magnitnogo polya na fiziko-himicheskie svoystva topliv”, 
Elektronnaya obrabotka materialov, Vol. 1,  
pp. 28-29. 

10. Malygin, B.V., Ben, А.P., Blah, І.В.,  
Konovalov, M.Y. and Klymenko, V.V. (2006), 10 (19) UA 
(11) 59522 (13) U (51) MPK F02M 27/04 (2006.01), 
“Sposib magnitnoi aktyvatsii organichnyh energonosiiv”, 
[Method of magnetic activation energy of organic]. 

 
 
 

Стаття надійшла 27.03.2013.
 


