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тогда, если ее ассоциированный орграф сильно связан. Заметим, что ни одна из описанных выше цепей не 
является неприводимой. 
При дальнейших исследованиях принято различать те состояния, в которые мы продолжаем возвращать-

ся независимо от продолжительности процесса, и те, в которые мы попадаем несколько раз и никогда не 
возвращаемся. Более точно это выглядит так: если начальное состояние есть 

i
E и вероятность возвращения в 

i
E на некотором более позднем шаге равна единице, то 

i
E называется возвратным (или рекурсивным) со-

стоянием. В противном случае состояние 
i

E называется невозвратным. В задаче об осле, например, оче-

видно, что состояния 
1

E и 
6

E  являются возвратными, тогда как все другие состояния - невозвратными. В 

более сложных примерах вычисление нужных вероятностей становится очень хитрым делом, и поэтому 
проще бывает классифицировать состояния, анализируя ассоциированный орграф цепи. Нетрудно понять, 
что состояние 

i
E возвратно тогда и только тогда, если существование простой орцепи из 

i
v в 

j
v  в ассоции-

рованном орграфе влечет за собой существование простой орцепи из 
j

v в 
i

v . В орграфе, изображенном на 

Рис. 3, существует простая орцепь из 
1

v  в 
4

v , но нет ни одной орцепи из 
4

v  в 
1

v . Следовательно, состояния 

1
E  и, аналогично, 

3
E  невозвратны (

2 4 5 6
, , ,E E E E возвратны). Состояние (такое, как 

2
E ), из которого нельзя 

попасть ни в какое другое, называется поглощающим состоянием. 

Другой прием классификации состояний опирается на понятие периодичности состояний. Состояние 

i
E цепи Маркова называется периодическим с периодом ( 1)t t ≠ , если в 

i
E  можно вернуться только по исте-

чении времени, кратного t . Если такого t  не существует, то состояние 
i

E  называется непериодическим. 

Очевидно, что каждое состояние 
i

E , для которого 
ii

p 0≠ , непериодическое. Следовательно, каждое погло-

щающее состояние - непериодическое. В задаче об осле не только поглощающее состояние 
1 6
,E E , но и все 

остальные являются непериодическими. С другой стороны, во втором примере (Рис. 5) поглощающее со-
стояние 

2
E - единственное непериодическое состояние, поскольку 

1 3
,E E имеют период два, а 

4 5 6
, ,E E E - пе-

риод три. Используя терминологию орграфов, легко показать, что состояние 
i

E является периодическим с 

периодом t  тогда и только тогда, если в ассоциированном орграфе длина каждой замкнутой орцепи, прохо-
дящей через 

i
v , кратна t . 

И, наконец, для полноты изложения введем еще одно понятие: назовем состояние цепи Маркова эргоди-

ческим, если оно одновременно возвратно и непериодично. Если любое состояние цепи Маркова является 
эргодическим, то назовем ее эргодической цепью. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ НА БАЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ 

ЭНЕРГИИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДЛОЖЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА
 

 

На сегодня энергетические проблемы крайне важны, в том числе в связи с реализацией Энергостратегии 
России. В настоящий момент доля нетрадиционных источников энергии в общей энерговыработке страны, 

которая в 2006 г. достигла порядка 991 млрд. кВтч, составляет менее 0,5%, т.е. остается крайне незначитель-
ной. И, несмотря на то, что Россия богата углеводородным сырьем, есть регионы, в которых уже сейчас не-
обходимо активно развивать возобновляемую нетрадиционную энергетику. Кроме того, сжигание топлива 
загрязняет окружающую среду. 
Подтверждено исследованиями, что запасов углеводородного сырья у нас в стране еще достаточно. Рос-

сия исключительно богата ресурсами: мы располагаем 12% мировых запасов нефти, 35% - газа и 16% - угля. 
У нас вполне хватит и газа, и нефти для обеспечения всех долгосрочных контрактов, которые мы заключили 
и которые заключим в ближайшее время. Складывается ощущение, что мы живем под девизом: Зачем нам 

ветер, солнце, гейзеры и другие дорогостоящие источники энергии, если столько нефти под ногами! Отсюда 

                                                           
 Крохалева М. Н., 2011 
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не только традиционное российское расточительство, но и пренебрежение к новым энергетическим техно-
логиям. Альтернативные источники энергии - это энергия ветра, солнечная энергия, энергия воды (кроме 
гидроаккумулирующих электростанций), геотермальная энергия, низкопотенциальная тепловая энергия 
земли, биомасса и биогаз. 
То есть проблема нетрадиционных источников энергии достаточно тесно связана с реализацией про-

граммы энергосбережения. Та страна, которая имеет такие богатейшие ресурсы, должна уметь их весьма ра-
ционально расходовать и использовать все виды энергии, которые сейчас возможно получать. У нас уже 
сейчас есть такие регионы, для которых стоимость вырабатываемого 1 кВт/ч, например, дизельными элек-
тростанциями с учетом завозного топлива составляет примерно 8 руб. Это превышает все разумные пределы 

в 8-9 раз. Если же там поставить ветроэнергетическую установку, то тот же самый кВт/ч будет стоить уже 
1,5-2 руб. Мы видим, что это реально, интересно и выгодно. С этих позиций развитие нетрадиционных ви-
дов энергии в России имеет весьма широкие и основательные перспективы. 

Массовое внедрение этих технологий способствует их дальнейшему удешевлению. Это дает новые воз-
можности для компаний, планирующих инвестировать в альтернативную энергетику, и предприятий, пла-
нирующих снизить энергопотребление за счет энергосберегающих мероприятий и собственной генерации, 
работающей на возобновляемых источниках энергии. Альтернативная энергетика является не мифом и не 
фантазией, научные разработки свидетельствуют об этом. Нужно видеть разницу между желанием получить 
дешевую энергию и реальными возможностями. 
Следует говорить о малоиспользуемой энергии - об атмосферном электричестве. Оно находится вокруг 

нас, но мы говорим не о фантастическом использовании грома и молнии, или свободной энергии, витающей 
вокруг ни кем не используемой. А предлагаем реальные разработки, устройство, которое могло бы преобра-
зовывать атмосферное электричество в электрическую энергию, как один из способов решения проблемы 

внедрения альтернативной энергетики. Дело в том, что наша планета представляет собой совершенно уни-
кальный альтернативный источник энергии, экологически чистый, возобновляемый, простой в использова-
нии. Это давно известный атмосферный электрический потенциал. Земля в электрическом отношении не что 
иное, как подобие сферического конденсатора, заряженного примерно до 300 тыс. В. Внутренняя сфера - 

поверхность планеты - заряжена отрицательно, внешняя - ионосфера - наоборот, положительно. Изолятором 

служит атмосфера Земли. Через нее постоянно протекают ионные и конвективные токи утечки этого огром-

ного конденсатора, которые достигают многих тысяч ампер. Но, несмотря на это, разность потенциалов ме-
жду обкладками конденсатора не уменьшается. А это значит, что в природе существует генератор, который 
постоянно восполняет утечку зарядов с обкладок конденсатора. Таким генератором является магнитное поле 
Земли, которое вращается вместе с нашей планетой в потоке солнечного ветра. Чтобы воспользоваться этим 

генератором, нужно каким-то образом к нему подключиться. 
Рассмотрим конкретнее данное устройство для преобразования атмосферного электричества в электри-

ческую энергию. 

Изобретение относится к области использования природных источников электричества, присутствующе-
го в атмосфере, и может быть использовано в качестве экологически чистого источника электроэнергии. 
Недостатками известных способов и реализующего его устройства является сложность процесса преоб-

разования электричества в электроэнергию, содержащего множество преобразований исходной энергии, 
включая накопления её в конденсаторе, создания разряда в газовой среде для повышения давления газа и 
использование его для привода ветрогенератора, вращение которого с помощью электрогенератора преобра-
зуют в электроэнергию. В результате этого множества преобразований снижается КПД и растёт себестои-
мость полученной энергии. 
Наиболее близким по технической сущности и принятым за прототип является способ преобразования, 

который заключается в том, что устройство для приёма атмосферного электричества содержит заземлённую 

металлическую мачту, на верхнем конце мачты находится изолированное от мачты устройство для удаления 
электронов - эмиттер, а нагрузку включают между мачтой и эмиттером [1, c. 16-17]. 

Недостатками устройства, реализующего известный способ, являются сложность удаления электронов, 
связанная с необходимостью выработки пара или ионизации окружающего воздуха, что требует достаточно 
большого расхода энергии, результатом чего является снижение КПД. 

Задачей изобретения является: 
1. Упрощение процесса преобразования атмосферного электричества в электроэнергию, при котором по-

лучаемая электроэнергия используется более полно и поступает непосредственно в промышленную сеть или 
потребителю.  

2. Повышение КПД преобразования атмосферной энергии в промышленную. 

Поставленная задача решается тем, что в устройстве, в отличие от прототипа эмиттер выполнен в виде 
искрового разрядника, эмиттер содержит не менее двух высоковольтных искровых разрядников, каждый из 
которых помещён внутрь цилиндрического магнита, причём генератор высоковольтных импульсов подаёт 
рабочие импульсы поочерёдно в каждый разрядник. Управление количеством разрядов в данной установке 
осуществляется системой, основанной на нечеткой логике, которая и создана в магистерской диссертации. 
Это осуществляет приспосабливаемость данного устройства к погодным и местным условиям. 

На Рис. 1 представлена схема устройства. 
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Рис. 1. Устройство для преобразования атмосферного электричества 

 

 
 
Рис. 2. Искровые разрядники 

 

Устройство работает следующим образом. 

Предлагаемое устройство позволяет подключиться к этому генератору и использовать часть конвектив-
ного потока атмосферного электричества для получения промышленного электричества. Для получения 
электроэнергии необходимо подключиться к отрицательному полюсу - заземлить мачту. Напряжённость 
электрического поля вблизи поверхности земли составляет примерно 150 В/м. С высотой она уменьшается 
приблизительно по закону экспоненты. Таким образом, почти всё электрическое поле сосредоточено у по-
верхности земли, в нижнем слое атмосферы. Вектор его напряжённости направлен вниз. Это электрическое 
поле действует на заряд с кулоновой силой, которая толкает положительные заряды к земле, а отрицатель-
ные - вверх, к ионосфере. Пределом движения электронов в заземлённой мачте под действием кулоновой 
силы является высота мачты. Энергии электронов не хватает для выхода из металла мачты, поэтому потен-
циал между верхом мачты и землёй равен нулю. Если с верхнего конца мачты постоянно удалять электроны, 

то получится устойчивая разность потенциалов, позволяющая направить электричество на совершение ра-
боты. Решению задачи удаления электронов и посвящено предлагаемое техническое решение. 
К верхнему концу заземлённой металлической мачты 1 (Рис. 1) прикреплен эмиттер для удаления элек-

тронов, содержащий площадку 2, установленную на изоляторах 3 на пластине 4, соединённой с мачтой 1. На 
площадке 2 установлены искровые разрядники 5 и генератор высоковольтных импульсов 6. Преобразова-
тель электроэнергии 7 соединён с мачтой 1 и площадкой 2, а один из его выходов соединён с генератором 6, 

другой - с электросетью. Разрядники 5 выполнены в виде цилиндрических постоянных магнитов 8 (Рис. 2), 

внутри которых на изоляторах 9 размещены электроды 10 и 11, причём электроды 10 всех разрядников со-
единены между собой и с пластиной 2, а электроды 11 - с коммутатором генератора высоковольтных им-

пульсов 6. Таким образом, осуществляется экологически чистое использование атмосферного электричества 
для получения промышленной электроэнергии. Величину этой энергии можно представить из следующих 
соображений. Например, при высоте мачты h=10 м, средняя напряжённость по высоте мачты Еср=100 В/м. 

Тогда разность потенциалов (ЭДС) между землёй и верхушкой мачты будет численно равна:  
U=h×E cp=10 м×100 В/м=1000 В. 
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При рассеивании электронов эмиттером, например, с интенсивностью 10 Кл/c (10 А), мощность такой 
атмосферной электростанции будет равна 10 кВт. 
Если говорить о потенциале энергосбережения, то у нас эта величина в годовом исчислении составляет 

порядка 270 млн. т условного топлива. Для того чтобы реализовать такой потенциал, необходимо около  
140-200 млрд. руб. Это потенциал энергосбережения, который можно реализовать, в т.ч. за счет использова-
ния нетрадиционных источников энергии. 
О сумме пока говорить сложно. Но по оценке, чтобы довести долю нетрадиционных источников до 5% 

понадобится не менее 50-70 млрд. руб. 
В России в ближайшее время альтернативная энергетика может вырасти. С учетом объема суммарной 

выработки электроэнергии в нашей стране, а это около 1 трлн. кВт/ч, 0,5% - малая величина. Вместе с тем, 

мы, безусловно, должны стремиться наращивать абсолютное значение доли возобновляемых источников 
энергии в общем энергобалансе. Согласно европейской Энергетической стратегии, к 2020 году в каждой 
стране ЕС не менее 20% энергии должно вырабатываться с использованием возобновляемых источников 
энергии. А по российской Энергетической стратегии - в те же сроки только 4,5%.  

Как выйти из сложившейся ситуации - вот важный вопрос для настоящего времени. Важно понять, что 
альтернативная энергетика уже входит в нашу жизнь и вскоре должна стать основным источником. Предло-
женное нами устройство и другие научные разработки свидетельствуют об этом. Использование атмосфер-
ного электричества реально, безопасно и безопасно с экологической стороны. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ БИТУМОВ
 

 

Современное строительство автомобильных дорог предъявляет повышенные требования к дорожно-
строительным материалам, особенно к вяжущим веществам, в частности к битумам для асфальтобетона. 
Однако качество дорожных покрытий до сих пор является актуальным для России. Обычно асфальтобетон-
ные покрытия на основе битума не способны обеспечить в условиях современного грузонапряженного и ин-
тенсивного движения требуемых физико-механических свойств покрытий и их долговечность. Например, 
статистический анализ свидетельствует, что сроки службы дорожных покрытий, выполненных из битумо-
минеральных композиций, составляют всего 50-70% от нормативных. Низкая эластичность, недостаточные 
показатели трещиностоикости и температурного интервала работоспособности ограничивают применение 
изделий из них в жаркий летний период и зимой, особенно в районах с резко континентальным климатом. 

Это основные недостатки, по которым битум не выдерживает предъявленных к нему требований. Одним из 
основных способов повышения сроков службы асфальтобетонных покрытий в силу физической природы и 
структурных особенностей асфальтобетона является изменение структуры и свойств органических вяжущих 
материалов, используемых для его приготовления. Наиболее распространенными приемами является моди-
фикация наполнителями, поверхностно-активными веществами, а также полимерными добавками или отхо-
дами их производства. 
Одним из способов модификации битума является введение в него каучуков. Каучук сообщает компози-

ции новое для битума свойство - эластичность, присущую каучукам в широкой области температур. Появ-
ление нового реологического состояния обеспечивает деформативную способность композиции при низких 
температурах, несмотря на отсутствие пластических свойств у битума.  
При рассмотрении свойств системы битум - каучук было замечено качественное изменение - повышение 

температуры размягчения.  
При введении каучука в битум наблюдается повышение температуры размягчения и соответственно 

снижение растяжимости и пенетрации, что обусловлено структурированием системы в целом. При приго-
товлении полимерного модификатора битума используют наиболее часто применяемые в условиях средней 
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