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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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полосы России битумы марок БНД 60/90 и 90/130; резиновую крошку с диаметром частиц 0,5-0,9 мм, являю-

щуюся отходом резинового производства; каучук СКИ-3 с вязкостью по Муни 75-85; каучук СКЭПТ-40 с вяз-
костью по Муни 36-45 (содержащий в качестве третьего компонента в составе сополимера этилиденнорборнен 
или дициклопентадиен) или полиэтилен высокого давления (ПЭВД) с индексом текучести расплава 1,7-2. 

ПЭВД в предлагаемый модификатор может быть введен при его приготовлении как в гранульной форме, 
так и в виде пленки, в том числе вторично используемой, что удешевляет стоимость модификатора. Возможно 
применение отработанных минеральных масел для набухания входящих в рецептуру модификатора каучуков. 
Модификатор готовят следующим образом. В разогретый до 160

o
C битум добавляют резиновую крошку 

и перемешивают (300 об/мин) для набухания резины при 180
o
C в течение 1-1,5 ч. Затем температуру посте-

пенно повышают до 250
o
C для деструкции резиновой крошки и затем продолжают перемешивание еще 

30 мин при 250
oС. Нагрев отключают и после охлаждения массы до 180

o
C при перемешивании в нее вводят 

предварительно набухшие в масле каучуки СКИ и СКЭПТ (или каучук СКИ и предварительно растворен-
ный в битуме полиэтилен). 
Набухание и смешение каучуков с маслом проводят предварительно на вальцах при соотношении ком-

понентов 1:1. Вальцованный продукт нарезают полосками (0,5х5х10 см) для ускорения последующего сме-
шения его с битумом. Полиэтилен предварительно растворяют в битуме при температуре 160

o
C и переме-

шивании (при соотношении компонентов 1:2). Смесь всех компонентов перемешивают при температуре 
180

o
C в течение 0,5 -1 ч для гомогенизации и сливают через обогреваемый кран в разъемные формы, про-

дукт охлаждают на воздухе, возможна грануляция продукта. Предлагаемый модификатор битума получают 
в виде твердой, нелипнущей массы, он хорошо режется и может быть легко введен в заданном соотношении 
в разогретый битум непосредственно на месте проведения дорожных или строительных работ. Использова-
ние предложенного модификатора исключает необходимость перевозки готового полимерно-битумного вя-
жущего в обогреваемых битумовозах. 
Предлагаемый модификатор битума содержит предварительно деструктированную в битуме резиновую 

крошку с диаметром частиц 0,5-0,9 мм, являющуюся отходом производства резинотехнических изделий. 
Крошка является вторично перерабатываемым полимером, использование которого позволяет существенно 
уменьшить расход дорогих синтетических полимеров, а следовательно, сделать модификатор значительно 
более дешевым. Деструкция крошки приводит к частичному распаду вулканизационной сетки в резине и 
вследствие этого способствует гомогенному смешению ее с битумом. Наличие деструктированной крошки в 
количестве 10-25 мас.% обеспечивает эластичность и одновременно высокую температуру размягчения по-
лученного модификатора и ПБВ на его основе. Использование крошки в количествах, меньших 10%, не по-
зволяет достичь одновременно высокого значения температуры размягчения и низких значений температу-
ры хрупкости, а использование ее в количестве большем 25 мас.% не позволяет получить гомогенную смесь 
битума и с крошкой, и с другими компонентами модификатора. 
Входящие в состав предложенного модификатора в небольшом количестве каучук СКИ-3 (1-5%) и 

СКЭПТ или полиэтилен высокого давления (в количестве 1-10 мас.%) - полимеры, обладающие низкими 
температурами стеклования (-60

o
C), способствуют понижению температуры хрупкости модификатора и 

ПБВ на его основе. Одновременно ПЭВД как кристаллический полимер с температурой плавления 105-110
o
C 

повышает температуру размягчения модификатора. Аналогично действует СКЭПТ, который за счет наличия в 
его составе до 4% звеньев, содержащих двойные связи, может в процессе приготовления модификатора обра-
зовывать при нагревании в битуме очень редкую взаимопроникающую сетку с полимерными компонентами 
модификатора и тем самым повышать температуру его размягчения, не увеличивая температуру хрупкости 
модификатора. Использование каучуков и ПЭВД в количестве меньшем 1% не обеспечивает достижения низ-
кой температуры хрупкости и высокой температуры размягчения, а более высокие, чем указанные в рецептуре 
модификатора предельные содержания этих компонентов, не приводят к дальнейшему улучшению его 
свойств, но значительно увеличивают стоимость модификатора за счет непроизводительного расхода дорогих 
полимеров. Применение ПЭВД в количестве большем 10 мас.% нецелесообразно также в связи с ухудшением 

при этом совместимости с остальными компонентами модификатора, что влияет на его гомогенность. 
Содержание в предложенном модификаторе минерального масла (в количестве 1-15 мас.%) определяется 

количеством использованных в его составе каучуков, так как масло вводится для набухания в нем высоко-
молекулярных каучуков с целью облегчения их смешения с битумом. Соотношение количества каучуков и 
масла, равное 1:1, является оптимальным для приготовления предлагаемого модификатора. При меньшем 

количестве масла трудно добиться гомогенного распределения каучуков в составе модификатора, а исполь-
зование масла в большем количестве приводит к понижению температуры размягчения модификатора и 
значительному повышению липкости всей композиции. 
Предложенный полимерный модификатор битума, содержащий значительно меньшие количества поли-

меров, чем прототип, обладает низкой температурой хрупкости и высокой температурой размягчения, зна-
чения которых значительно превосходят соответствующие параметры известных, модификаторов. Следует 
отметить также отсутствие липкости модификатора предлагаемого состава, что делает его применение дос-
тупным непосредственно на месте проведения дорожно-строительных работ. 
Предложенный модификатор используют для приготовления полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) пу-

тем добавления его в дорожный битум в соотношении 10-20 мас.ч. модификатора на 90-80 мас.ч. битума. 
Содержание полимеров в ПБВ не превышает 2-4%, что намного меньше, чем в прототипе и аналоге.          
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Использование предложенного модификатора позволяет получать ПБВ, обладающие низкой температурой 
хрупкости и высокой температурой размягчения, что обеспечивает их эффективное применение для дорож-

ных покрытий, работающих в условиях больших перепадов температур. При этом общее содержание синте-
тических полимеров в ПБВ значительно меньше, чем в прототипе, а обнаруженные свойства - высокая тем-

пература размягчения и низкая температура хрупкости, превосходят аналогичные параметры известных по-
лимерно-битумых композиций. 
Изменение количества введенного модификатора и варьирование его состава в заявленных рамках позволя-

ет изменять параметры полимерно-битумного вяжущего в нужном для конкретных условий направлении. 
Таким образом изобретение позволяет получать модификатор битума на базе более дешевых компонентов, 
обладающий низкой температурой хрупкости и высокой температурой размягчения, лишенный липкости, в 
удобной для транспортировки форме, пригодный для прямого введения в разогретый битум на месте его ис-
пользования при проведении дорожно-строительных работ. Модификатор обеспечивает низкую температу-
ру хрупкости и высокую температуру размягчения получаемых на его основе полимерно-битумных вяжу-
щих. Использование модификатора улучшает условия труда при проведении дорожно-транспортных работ. 
Лабораторные испытания, проведенные отделом контроля качества, показали, что асфальтобетонная 

смесь на основе полимерно-битумного вяжущего, содержащего предложенный модификатор, имеет хоро-
шие эксплуатационные свойства. Технический результат - модификатор обеспечивает низкие (до - 27-29°С) 

температуры хрупкости и высокие (до +53-55°С) температуры размягчения полимерно-битумных вяжущих 
(ПБВ) на его основе, что гарантирует надежную работоспособность ПБВ в условиях значительных перепа-
дов температур. Итак, происходит реакция, при которой битум и частицы резины взаимодействуют друг с 
другом. В результате частицы покрываются гелем, что аналогично процессу разбухания, происходящему в 
полимерно-битумных системах, в результате чего получается самостоятельная резинобитумная матрица. По 
существу, имеет место трехфазная система: резина, смесь резины и битума, и битум. Механизм работы этой 
системы в какой-то мере похож на тот, что работает в полимерах. Битумная смесь состоит из связанных мо-
лекул полярного типа в дисперсной среде. (О такой смеси часто говорят как об асфальтенах с мальтенами, 
хотя это более сложная система, а битум в действительности представляет собой сплошную среду соедине-
ний от высокополярных асфальтенов до неполярных алифатических масел). Процесс очистки и тип сырца 
оказывают сильнейшее воздействие на состав битума и, как следствие, на совместимость резины и битума. 
Разбухание резины вызывается ароматическими и нафтеновыми (с кольцевой структурой) маслами. Поэто-
му источники сырья и процесс их очистки для получения битума влияют на формулу резинобитума. 
Основные эффекты использования резиновой крошки заключаются в увеличении вязкости и улучшении 

термической чувствительности. Это означает, что такие вяжущие менее хрупки при отрицательных темпе-
ратурах и менее подвержены деформациям при высоких температурах. 

 

 
 

  Температура размягчения по кольцу и шару   Температура хрупкости по Фраасу 
 

1 - битум с пенетрацией 120 (глубина проникания иглы 0,1 мм при 25°С). 

2 - резинобитум, приготовленный на основе битума с пенетрацией 120. 

3 - битум с пенетрацией 80. 

4 - резинобитум, приготовленный на основе битума с пенетрацией 80. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СХЕМ РОТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
 

 

Появление кривошипно-шатунного двигателя сто с небольшим лет назад сыграло выдающуюся роль в 
развитии техники. Прежде всего позволило эффективно преобразовать тепловую энергию в механическую. 

Положило начало эре автомобилей и летательных аппаратов тяжелее воздуха. Наконец, вытеснило паровую 

машину в судостроении и на железнодорожном транспорте. И на протяжении ста лет этот тип двигателя, 
образно говоря, продолжает свое триумфальное шествие, побеждая всех конкурентов. А конкурентов у него 
было немало, по крайней мере, более двух десятков. Есть они и сейчас. Приведем основные три причины, по 
которым можно судить о лидерстве кривошипно-шатунных двигателей: 

1) достаточно надежный и сравнительно несложный механизм преобразования движения;  
2) исключительно простое и эффективное уплотнение поршня в цилиндре;  
3) большие возможности для реализации тех форм камеры сгорания, которые способствуют наилучшему 

протеканию рабочего процесса. 
В итоге полностью удовлетворяется основное требование, предъявляемое к двигателям - надежность ра-

боты. И вместе с тем у кривошипно-шатунного двигателя есть существенные недостатки. Основные из них:  
1) наличие «мертвых» положений поршня, в которых поршень меняет направление своего движения; 
2) сравнительно большие размеры и вес. 
Первое обстоятельство приводит к значительным инерционным нагрузкам и, кроме того, снижает прие-

мистость двигателя; второе является как-будто не столь принципиальным, но, эксплуатационные данные 
показывают, что снижение массы автомобиля примерно на 50 кг дает возможность экономить в городских 
условиях движения 0,1 л горючего на 100 км. От массы автомобиля зависит величина сил, необходимых для 
движения автомобиля, мощность, генерируемая для создания этих сил, и потребление энергии для получе-
ния этой мощности. Расчеты показывают, что 70% энергии расходуется в стабильном режиме. 
Следовательно, у кривошипно-шатунного двигателя появляются конкуренты. Среди них следует выде-

лить два: роторный двигатель с планетарным движением ротора-поршня, известный как двигатель Ванкеля, 
и двигатель с круговым параллельным движением ротора-поршня, которому австралийский инженер Сей-
рич дал название «орбитального». 

Оба двигателя относятся к семейству роторно-поршневых, и не случайно. В данном типе двигателей 
имеет место бесшатунное преобразование кругового движения ротора-поршня во вращательное движение 
выходного вала. Таким образом, устраняются «мертвые» положения поршня и на отсутствии шатуна эконо-
мятся размеры двигателя. Требуемые достоинства налицо. Но возникают другие недостатки, и набор этих 
недостатков оказывается весьма обширным. Кроме того они трудно преодолимы. И все же не настолько, 
чтобы заставить отказаться от поисков грядущего «роторного». Надо только понять каким он должен быть. 
С этой целью попробуем разобраться в сложном процессе развития схем двигателей роторного типа. Родо-
начальником роторных двигателей следует считать простейший «коловратный» двигатель, который состоит 
из эксцентрикового вала, вращающегося в опорных подшипниках, и подпружиненных лопаток, переме-
щающихся в пазах статора. Это двигатель роторного типа в чистом виде. Эксцентрик служит ротором и при 
вращении изменяет объём замкнутого между лопатками пространства. 
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