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Аннотация. В работе рассмотрены особенности гипогенно-карстового геоморфогенеза пещер
центральной части крымского предгорья. Выявлены морфогенетические особенности подземных галерей
и залов связанных с гипогенным этапом развития карстовых полостей описанного района.
Abstarct. The paper considers the features of hypogenic-karst geomorphogenesis of caves in the Central part
of the Crimean foothills. Morphogenetic features of underground galleries and halls associated with the hypogenic
stage of development of karst cavities of the described area are revealed.
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Введение. В последние полтора десятка лет в
Крыму
активно
ведутся
карстологоспелеологические исследования, направленные на
развитие одного из приоритетных направлений в
мировой карстологии, связанного с гипогенным

спелеогенезом
и
его
эволюционными
особенностями.
Благодаря
формированию
ключевых
теоретических
представлений
и
разработанной
в
2006-2013
гг.
модели
регионального карстогенеза (Климчук, 2013;
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Климчук и др.. 2013; Klimchouk ea., 2017), на
полуострове
продолжают
происходить,
в
определенной
степени
спрогнозированные,
открытия новых карстовых объектов гипогенной
природы. К числу таких открытий относится
уникальная реликтовая пещера Таврида (Амеличев
и др., 2018; Вахрушев и др., 2018; Амеличев и др.,
2019), целый ряд соседних карстовых участков с
высокой
плотностью
карстопроявлений,
приуроченных к крутым склонам речных долин и
куэстовых гряд (Амеличев Г., Амеличев Е.,
2019;Амеличев,
Науменко,
2019;
Токарев,
Амеличев, 2019; Вороная и др., 2020), и впервые
описанный в данной работе Караобинский
гипогенно-карстовый кластер, обнаруженный
весной 2020 г. в ходе карстолого-спелеологических
исследований центральной части Крымского
предгорья
на
юго-восточной
окраине
Симферополя.
Цель данного исследования – установление
генезиса выявленных на участке карстовых форм
по комплексу морфологических критериев и
оценка их положения и состояния по отношению к
действующей
местной
карстово-водоносной
системе для включения полученных данных в
региональную эволюционно-генетическую модель
карстового геоморфогенеза центральной части
Предгорного
Крыма.
Поэтому
основными
задачами исследования выступили изучение
геологического
строения
участка,
гидрогеологическая характеристика карстующихся
пород, обстановки циркуляции карстовых вод и их
потенциал растворения вмещающих пород, а также
анализ размещения и эволюционно-генетическая
типология карстовых форм рельефа.
Изложение
основного
материала.
Караобинский кластер – это относительно
небольшой участок с высокой плотностью
карстовых микро- и мезоформ, существенно
отличающийся от соседних слабо закарстованных
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участков. Он расположен в 0,2 км к югу от вершины
Кара-Оба (406 м), которая находится на
Внутренней гряде Предгорного Крыма в
междуречье Малого Салгира и Абдалки
(Свободская куэста). Центр участка имеет
координаты 44.95710° с.ш., 34.16651° в.д. и
высотную отметку 396 м (рис. 1).
Кластер был выявлен в марте 2020 г. в ходе
изучения проявлений карста в окрестностях
небольшой пещеры им. К.Т. Руева. Он
располагается узкой (не более 20 м) и длинной
(около 200 м) полосой вдоль бровки мысовой части
куэсты.
Поверхностные
карстовые
формы
представлены разнообразными нишами, гротами,
каналово-полостными образованиями, внешний
облик которых в большинстве удовлетворяет
диагностическим признакам принадлежности к
морфологическому комплексу восходящих потоков
(МКВП), обосновывающему гипогенно-карстовую
природу этих форм и их реликтовое состояние в
настоящее время (Климчук и др., 2013).
Караобинский участок заложен в 45-метровой
толще
нуммулитовых
известняков
симферопольского
яруса
среднего
эоцена.
Известняки бронируют структурный склон
Свободской куэсты, падая под углами 2-5° к северозападу, и в долине р. Абдалка погружаются под
слабо проницаемые мергели, песчаники и суглинки
верхнего эоцена. которыми сложен крутой склон
Внешней гряды. Подстилающие известняковую
толщу глины бахчисарайского яруса и нижнего
мела на южном склоне г. Кара-Оба прикрыты
аллювием террасовых комплексов р. Малый
Салгир. Таким образом, известняки среднего
эоцена в прошлом располагались между двумя
слабо проницаемыми толщами, которые в условиях
протяженного
и
слаборасчлененного
моноклинального склона могли обеспечивать
развитие напорных (артезианских) условий в
карбонатном коллекторе.

Рис. 1. Положение Караобинского карстового участка (красный прямоугольник)
После снятия напорных условий в результате
расчленения рельефа и выделения элементов
Внутренней гряды, в толще ее структурного склона
сформировался среднеэоценовый водоносный
горизонт, напорные условия в котором сейчас
фиксируются только под руслом и к северу от

субсеквентного отрезка р. Абдалка (Амеличев и
др., 2017а, 2018).
По данным Г.Н. Дублянской (1998)
коэффициенты фильтрации среднеэоценовых
известняков в пределах толщи могут изменяться в
широких пределах (0,002-5,8 м/сут), резко
увеличиваясь в зонах повышенной проницаемости,
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связанных
с
разрывными
нарушениями,
трещинами напластования и выветривания.
Оценивая генезис выявленных на участке
форм с современными условиями развития карста,
следует отметить следующее. Современный карст
развивается
в
слабо
благоприятных,
лимитированных по воде, условиях. Осадки
летнего периода почти полностью расходуются на
испарение.
Сезонная
активизация
карста
кратковременно возможна лишь в зимне-весеннее
время (Галкина, 2020). Из современных карстовых
форм развиваются только карровые образования.
Мощность эпикарстовой зоны составляет первые
метры (Климчук и др., 2010, Тимохина и др., 2015),
что связано с относительно недавним по
геологическим меркам вскрытием карбонатной
толщи из-под слабо проницаемого покрова.
Подтверждает сказанное и относительно низкие
показатели химической (карстовой) денудации,
несмотря на техногенную активизацию (Амеличев
и др., 2017б).
С другой стороны, наличие ярко выраженного
закарстованного участка на бровке куэсты, где нет
питающих площадей, хорошо согласуется с
концепцией гипогенного спелеогенеза (Климчук,
2013), согласно которой карст развивался в
закрытых напорных условиях, в водообменной
обстановке, связанной с восходящей циркуляцией
карстовых
вод
вдоль
вертикальных
зон
сквозьформационной проницаемости. Внутри и
вокруг таких структур, приуроченных к
тектоническим разрывам и участкам резкой
фациальной
изменчивости,
формируются
полостные тела и окружающие их ореолы
разуплотненных пород с богатым набором
специфических форм, запечатлевших геометрию
агрессивных конвективных потоков, характерных
для напорного водообмена. В Предгорном Крыму
существует несколько десятков аналогичных
Караобинскому участку гипогенно-карстовых
кластеров с доказанным происхождением, которые
имеют сходные размеры, положение в рельефе,
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морфологию
и
функциональную
(организационную) структуру каналово-полостных
образований, а также историю формирования
(Климчук и др., 2013).
Рассмотрим
морфолого-генетические
признаки поверхностных и подземных карстовых
форм, выявленных на Караобинском участке.
В стенках уступов на аструктурном склоне
Свободской куэсты под вершиной Кара-Оба
многочисленны
каналово-полостные
системы,
развитые под слоями наиболее устойчивых к
денудации и менее проницаемых известняков. В
результате размещение карстовых форм на склоне
носит стратиформный характер. Размеры входных
отверстий таких форм достигают 0,3-0,4 м. Их
извилистые ходы прослеживаются в глубину породы
на 1-1,5 м (рис. 2, а-в).
Часть каналов использует трещиноватость,
развитую по азимуту простирания известняков. На
таких
участках
формируются
полости,
пронизывающие выступы скальных мысов куэсты
насквозь (рис. 2, г). Относительно редко
встречаются стенные ниши (рис. 2, д) и навесы,
которые
характерны
для
МКВП.
Ниши,
встреченные на участке, имеют размеры в диаметре
до 0,5 м. Часть из них представляет собой
половинки крупных каверн или тупиковые
фрагменты
пещерных
каналов,
которые
сохранились в экспонированном виде после
отседания и обваливания прибровочных блоков,
несущих
основную
часть
вскрывшихся
морфоскульптур.
Обнаженные
реликтовые
каналово-полостные
системы
активно
разрушаются
современными
экзогеодинамическими процессами, и поэтому на
денудационных
поверхностях
известняковых
уступов часто фиксируются только их отдельные
фрагменты (рис. 2, е). На последних стадиях
развития гипогенных водообменных систем по
этим каналам циркулировали перенасыщенные
растворы, которые могли оставлять часть
растворенного материала на стенках.
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Рис. 2. Поверхностные карстовые формы Караобинского гипогенно-карстового кластера.
а-в – каналово-полостные системы, заложенные под бронирующим слоем плотного известняка; г –
сквозная пещера-арка; д – ниша, е – фрагмент разрушенного канала с корой выполнения; ж – тафони.
Запечатленный в виде корочки такой материал
дает
богатую
палеогеографическую
и
геохимическую информацию об условиях развития
карста и облегчает его прогнозирование.
В пределах кластера были зафиксированы
участки разуплотненных известняковых стенок,
покрытых ячеистыми образованиями (рис. 2, ж),
получившими название тафони. Эти формы
образуются в результате метасоматических
преобразований породы (алтеризации) на ранних
этапах формирования карста.
Для
большинства
отмеченных
форм
характерна сферичность и плавность очертаний,
что соответствует геометрии конвективных
потоков в закрытых гидрогеологических условиях.
Подземный карст участка представлен недавно
обследованной реликтовой пещерой, получившей
имя крымского партизана К.Т. Руева (рис. 3). Она
расположена в прибровочной части структурного
склона эоценовой куэсты, в правом борту долины

прорыва р. Малый Салгир. Вход находится в 5
метрах от бровки куэсты, представляет собой
колодец глубиной 3 м. Существует еще один вход,
выходящий на обрыв куэсты, но в месте соединения
с основной пещерой сейчас он засыпан. В
структурном плане пещеры четко выделяются две
параллельные
галереи
северо-западного
направления,
соединенные
коротким
перпендикулярным лазом. Очевидно, основные
галереи заложены по тектоническим трещинам.
Слабый нисходящий уклон пещеры в глубину
массива хорошо согласуется с падением
известняков.
Пещера
имеет
выраженную
фреатическую морфологию, указывающую на ее
развитие в напорных (артезианских) условиях:
лабиринтоподобный план, множество узких
каналов, уходящих в стороны от основных галерей,
купола восходящей разгрузки, приходящие снизу
каналы перетока (фидеры). Водно-хемогенные
отложения отсутствуют. Имеются гравитационные
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отложения в виде глыб и щебня известняков.
Нижняя часть дальней галереи заполнена
черноземовидным
мелкоземом.
Пещера
заканчивается камерой, от которой в разные
стороны расходятся несколько узких каналов. В
пещере обнаружены надписи начала прошлого века
(1914 г.). В момент съемки на зимовке в пещере
находилось несколько особей рукокрылых
(большой подковонос). Есть костные останки
крупных, возможно ископаемых, млекопитающих.
Суммарная протяженность ходов пещеры 29 м,
глубина 5 м, площадь 30 м2, объем 50 м3.
Анализ размещения и морфологии карстовых
форм, выявленных в мысовой части куэсты под
вершиной Кара-Оба позволяет в общих чертах
понять
историю
их
формирования
и
местоположение в эволюционной типологии
карста, разработанной А.Б. Климчуком (2013).
Геолого-геоморфологические условия размещения
поверхностных форм и наличие подземной полости
– типичная обстановка для большинства наиболее
известных и выразительных гипогенно-карстовых
проявлений предгорья (Мангуп – пещеры
Мангупская 1, 2; Беш-Кош – пещера Летучих
мышей; Левадковская куэста – пещеры Змеиная,
Комариная; Чистеньковская куэста – пещера ТашДжарган; Марьинская куэста – пещера Алимова;
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Межгорье – пещера Баксанская (Медвежья);
Русаковская куэста – пещеры Татьянина, Совенок).
Караобинский кластер полностью соответствует
общей схеме размещения, в соответствии с которой
вокруг основного секущего пласты вертикального
канала-рифта,
контролируемого
Предгорной
сутурой и ныне совпадающего с аструктурным
склоном Внутренней гряды, на пересечении с
молодыми
субмеридиональными
разрывами
формируется полость с сопровождающим ее
ореолом разуплотненных и кавернозных пород.
Эффекты коррозии смешивания глубинных
восходящих потоков с пластовыми водами в
активной фазе гипогенеза способствуют развитию
форм МКВП с легко узнаваемой конфигурацией
независимо от возраста и литологии растворимых
пород, в которых они формируются. При
деградации гипогенной обстановки коррозионные
процессы сменяются цементационными. Горнопородный субстрат вокруг полости и ее
кавернозного обрамления вероятно проходит этап
своеобразного армирования. В результате блок,
заключающий пещеру и ее сопровождение,
становится в денудационном плане более
устойчивым, а в ходе эволюции аструктурного
склона куэсты приобретает мысовидную плановую
форму.

Рис. 3. Реликтовая пещера им. К.Т. Руева: а – входной вертикальный колодец,
б – обрыв куэсты с нижним входом, в – нижний вход, г – план и разрез-развертка пещеры.
Используя
современные
теоретические
разработки (Климчук, 2013) и данные по истории
развития
гипогенно-карстовых
участков
в

Предгорном Крыму (Амеличев , 2019), можно в
общих чертах представить порядок пережитых
Караобинским
кластером
эволюционных
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состояний в виде следующей цепочки: закрытый
спелеогенез – приоткрытый – взрезанный –
раскрытый карст.
Этап закрытого развития соответствовал
периоду полного перекрытия среднеэоценовых
известняков вышележащими верхнеэоценовыми
глинами, суглинками и мергелями. Спелеогенез
проходил в напорных артезианских условиях с
удаленным питанием из Горного Крыма. Этап
приоткрытого развития начался с активного
воздымания Симферопольского поднятия и
денудационного среза части верхнеэоценового
покрова. В результате поднятий и снятия напора
появилась вадозная зона и свободный уровень
карстовых вод в полостях, а также доступ
поверхностных
вод
в
недра
через
гидрогеологические окна в покрове. Взрезанный
тип карста стал развиваться на участке, когда
благодаря росту моноклинали и эрозионной
деятельности
Малого
Салгира
в
зоне
тектонического дробления на месте сутуры был
обнажен южный склон куэсты, а с северного склона
начал активно отступать глинисто-мергельный
покров. Раскрытый карст развивается до
настоящего времени с момента исчезновения
покрова
на
северном
склоне
куэсты,
денудационного
(преимущественно
гравитационного) экспонирования ее южных
обрывов, несущих реликтовые карстовые формы.
Механизм
его
формирования
связан
с
поверхностным питанием, но вследствие сухости
климата лимит влаги не позволяет проявиться ему
в полной мере. В настоящее время, когда южный
склон куэсты приобрел выработанный устойчивый
поперечный профиль, гравитационные процессы
уже не участвуют в блоковых отседаниях по
закарстованным трещинным зонам. Вследствие
этого прекратилось обнажение новых свежих
реликтовых форм. Имеющиеся старые формы,
описанные выше, переживают этап деградации под
комплексным
влиянием
процессов
экзоморфогенеза.
Выводы.
В
результате
проведенных
исследований установлено, что Караобинский
кластер карстовых форм не связан с условиями
развития современного карста. По комплексу
признаков он имеет древнее происхождение,
связанное со спелеогенезом, протекавшим в
закрытых гидрогеологических условиях. В
качестве обоснования этого вывода выполнен
анализ геологической ситуации и реконструкция
гидрогеологической обстановки, согласно которым
известняки среднего эоцена длительное время
находились в условиях закрытого артезианского
водообмена между толщами слабопроницаемых
отложений. Движение воды в коллекторе
происходило преимущественно по трещинным
зонам, одно из которых была преобразована в
пещеру имени К.Т. Руева. Вокруг пещеры и в самой
пещере образовался МКВП, каждая форма в
котором имеет морфологию, соответствующую
выполняемой ею функции, а вместе указывающие
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карстово-

на характер организации древней
водоносной системы.
Геоморфологическая обстановка, в которой
расположен Караобинский кластер, указывает на
типичное для гипогенно-карстовых кластеров
Предгорного Крыма расположение – мысовой
выступ южного склона куэсты и заключенная в
него реликтовая карстовая полость с ореолом
повышенной кавернозности вокруг. Данное
сочетание может рассматриваться как поисковый
критерий для участков куэсты, где карстовые
полости еще не выделены.
Анализ
установленных
особенностей
морфологии и размещения карстовых форм на
участке
позволяет
определить
основные
эволюционные этапы и соответствкющие им типы
карста,
пережитые
при
формировании
Караобинского кластера и Предгорного Крыма в
целом. В общих чертах это можно представить в
виде
такой
последовательности:
закрытый
спелеогенез – приоткрытый – взрезанный –
раскрытый карст.
Таким образом, генезис участка должен
рассматриваться как гипогенно-карстовый, ныне
реликтовый. Полученные данные существенно
уточняют
региональную
эволюционногенетическую модель карста Предгорного Крыма.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
19–05–00982 А.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Чочаев Алим Хусеевич
Доктор экономических наук, профессор
В настоящее время в стране образовался
неблагоприятный деловой климат-государство
оказалось не способным выполнять все взятые на
себя обязательства, в структуре экономики всё ещё
преобладает производство товаров с низкой долей
добавленной стоимости (главным образом,
сырьевых) и нерыночных услуг.
Однако следует отметить, что Россия всё ещё
обладает значительным потенциалом ускоренного
развития. Огромный интеллектуальный капитал,
созданные
основы
рыночных
институтов,
обширные природные ресурсы, основные элементы
производственной
в
коммуникационной
инфраструктуры,
накопленные
финансовые
сбережения, - все эти факторы создают позитивные
предпосылки для обновления страны. Главная
задача заключается в том, чтобы ускорить этот
процесс. Россия должна ответить на е вызовы,
которые стоят сегодня перед ней, и не растерять
остатки «лидерского» ресурса, а в дальнейшем –
развить и приумножить его. В среднесрочной
перспективе
необходимо
предотвратить
дальнейшее увеличение разрыва между Россией и
развитыми странами, а в долгосрочной перспективе
– восстановить и упрочить позиции России как
одной из стран-лидеров мирового развития. Для
того
чтобы
воспользоваться
«окном
возможностей», необходимо определить, какой
путь ведёт к реализации потенциала и
сбалансированному развитию. Реально возможны
три
варианта
развития:
радикальная
либерализация,
восстановление
социального
государства и модернизация экономики на основе
либеральных
принципов
при
сохранении
значительной роли государства в реализации
базовых общественных функций. Это относится к
развитию всего лесопромышленного производства.
Радикальная
либерализация,
подразумевающая уход государства практически из
всех сфер экономической деятельности, открытие
страны внешнему миру и приватизацию
большинства
социальных
функций,
может
привести к существенному экономическому росту,
более высокому в краткосрочной перспективе, чем
в любом другом сценарии. Однако риск, связанный
с реализацией этого варианта, неприемлемо велик.
Он связан, прежде всего, с невозможностью
быстрого построения институциональных основ
рынка, жизненно важных в условиях либеральной
экономики,
неспособностью
большинства
российских предприятий конкурировать на равных
с
иностранными
участниками
рынка.
Осуществление данного сценария может привести

к социальной, политической и финансовой
нестабильности, которая нивелирует выгоды
экономического роста и, в конечном счёте,
приведёт к стагнации. Шоковая терапия
неприемлема для нашей страны.
Расширение прямого участия государства в
регулировании экономических и общественных
отношений,
означающее
необходимость
существенного увеличения сбора налогов и
инвестиционной экспансии государства, не
способно создать благоприятные условия для
развития
предпринимательской
активности.
Государство и экономика станут заложниками
неэффективных менеджеров и чиновников. Кроме
того, данный вариант подразумевает сохранение
закрытой структуры экономики, которая не
позволит реально участвовать в международном
разделении труда и может привести к дальнейшему
технологическому отставанию нашей страны от
развитых стран. Попытки увеличения реального
налогового бремени приведут лишь к усилению
оттока капитала и дальнейшей криминализации
экономики и общества. Расширение функций
государственной власти сделает государственную
машину ещё менее управляемой, усилит
коррупционные механизмы и не позволит
установить цивилизованные отношения между
государством и гражданским обществом.
Сценарий модернизации, основанный на
высвобождении частной инициативы и усилении
роли государства в обеспечении благоприятных
условий хозяйствования, включая финансовую и
социальную стабильность, балансирует элементы
двух других вариантов стратегии. Вместо
социального государства
(патернализма) и
приватизации социальных функций (радикального
либерализма) сдаётся «субсидиарное» государство,
которое обеспечивает социальные гарантии в той
мере, в которой общество не может этого сделать
самостоятельно. Вместо полной закрытости или
открытости страны делается ставка на активную
интеграцию России в мировое сообщество и
хозяйства при одновременной защите российских
производителей от недобросовестной конкуренции
со стороны иностранных участников рынка. Это политика
здравого
смысла,
предлагающая
реальные решения соответствующих проблем с
учётом существующих на сегодня бюджетных и
общих ресурсных ограничений. Программа
модернизации
позволяет
минимизировать
социальные издержки преобразований и отражать
угрозы финансового кризиса.
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Именно сценарий модернизации позволит
достичь цели радикального повышения уровня
жизни населения на основе самореализации
каждого гражданина, снижения социального
неравенства,
сохранения
независимости
и
культурных ценностей России, восстановления
экономической и политической роли страны в
мировом сообществе. Эта цель и является целью
Стратегии развития России до 2030 года.
Достижение этой цели невозможно без
раскрепощения общества, позволяющего включить
его внутренние источники развития. В стране
должно быть возобладать оптимистическое
мировосприятие,
должно
восстановиться
практически полностью утраченное доверие между
гражданами и государством, между гражданами и
бизнесом, между бизнесом и властью.
Стратегия исходит из того, что динамичное
развитие общества в значительной мере зависит от
системы
ценностей,
лежащих
в
основе
деятельности
государства,
экономических
субъектов и общественных организаций, в основе
повседневной жизни каждого человека. Нашему
обществу необходима обновлённая система
ценностей, отвечающая традициям России и
требованиям
современности:
свобода,
ответственность, доверие, высокая ценность
человеческой личности. Своей цели нужно
добиваться за собственный счёт и собственными
усилиями. Путь к процветанию – добросовестный
труд,
честная
конкуренция,
сознательное
законопослушность. В России уже заложен
прочный фундамент продуктивной системы
ценностей: общество приняло и поддержало
частную
собственность,
демократические
процедуры, политическую и экономическую
свободу. Эта система ценностей эффективно
работать только тогда, когда есть доверие – доверие
между гражданином и государством, между
работником
и
работодателем,
между
хозяйствующими субъектами и между отдельными
людьми. Доверие, в свою очередь, должно стать
основой нового общественного договора, согласия
активных
сил общества
по
содержанию
предлагаемых
изменений,
взаимным
обязательствам общества и власти.
Масштаб проблем, с которыми столкнулась
Россия таков, что невозможно надеяться на
решение их «сверху» или тем более «сбоку»
- какой-то сторонней силой. Эта задача под
силу лишь всей стране в целом.
Прогресс достижим только в результате
объединения усилий власти и самого общества в
деле создания страны, способной дать достойное
существование своим гражданам и тем самым
занять достойное место в мировом сообществе.
Стратегия заключается в том, чтобы создать
основы для возникновения нового общественного
договора как механизма реализации Стратегии.
Только таким образом можно снять преграды на
пути общественного развития и создать стимулы
для активизации деятельной части населения.
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Стержень нового общественного договора приоритет гражданина над государством. Человек,
его права и интересы - насколько возможно;
государство, гарант этих прав - насколько
необходимо. Самостоятельный человек, живущий
и действующий в соответствии со своими личными
убеждениями и одновременно в соответствии с
твёрдыми моральными принципами общества,
способный в достатке содержать семью, сможет
осуществить необходимую модернизацию страны.
Перед российским государством и обществом
стоят важные задачи:
- установить новый социальный контракт,
- осуществить реформу власти,
- провести модернизацию экономики.
Частный бизнес стал самостоятельным,
дееспособным.
Сформировались
рыночные
структуры,
соответствующее
поведение
хозяйствующих субъектов. Но для того чтобы
функционирование рыночных институтов было
эффективным, необходима отлаженная работа
поддерживающей
рынок
системы:
суды,
принуждения к исполнению законов органов
правопорядка. Укрепление государства, реформа
власти - условие модернизации экономики. Однако,
насущная необходимость реформы власти - не
только в требованиях экономического развития, но
прежде всего - в целях защиты прав, свобод и
безопасности граждан, в обретении доверия
общества к власти, в превращении власти в
инструмент обслуживания интересов общества.
Цели Стратеги достижимы только в результате
модернизации
экономики.
Единственным
способом сократить образовавшийся разрыв между
Россией и наиболее развитыми странами, создать
базу для повышения уровня граждан является
экономический рост, устойчиво опережающий рост
мировой экономики. Такой экономический рост
может быть обеспечен сочетанием накопления
капитальных и интеллектуальных ресурсов,
повышения эффективности их использования,
высвобождения
предпринимательской
инициативы. Снижение административного и
налогового пресса до бизнеса позволит уже на
первом этапе получить отдачу от использования
краткосрочных ресурсов роста - через повышение
производительности
труда,
загрузку
простаивающих жизнеспособных мощностей. На
втором этапе экономическая свобода выразится в
росте эффективности инвестиций, на активное
привлечение
которых
будет
направлена
экономическая политика.
Опыт развития европейской цивилизации, к
которой принадлежит Россия, убедительно
показал, что преобладание распределительных
функций государства и пренебрежение к личной
инициативе ведут к экономическому застою,
политической
апатии
и
гражданскому
безразличию.
Принципиально
важным
направлениями
социальной политики в условиях модернизации
экономики становятся, во-первых, поддержка
социально уязвимых групп населения, во-вторых,
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инвестиции в развитие человека, прежде всего, в
образование, которое является непременным
условием конкурентоспособности нашей страны в
глобальной,
информационной,
динамично
развивающейся мировой экономике.
Сложность проблем и глубина необходимых
преобразований требуют комплексного подхода к
проведению реформы государственной власти,
модернизации
экономики
и
социальных
преобразований. Для достижения цели Стратегии
необходимо равномерное продвижение по этим
направлениям, без этого будет невозможно создать
реальную основу и механизм поступательного
развития экономики и общества основу и механизм
поступательного развития экономики и общества в
целом.
Без
реформирования
систем
государственного управления, судебной защиты и
правоохранительной деятельности, а также
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федеративных отношений нельзя реализовать
большую
часть
программы
модернизации
экономики
создание
благоприятного
инвестиционного
климата,
ответственную
бюджетную политику и структурные реформы. В
то же время, только в условиях нового социального
контракта, основанного на выполнении взаимных
обязательств государства и общества, власть станет
по-настоящему эффективной. Экономические
реформы, структурная перестройка экономики
невозможны без создания эффективной системы
социальной защиты, а экономический рост
останется иллюзионным без инвестиций в
человеческий капитал - образование и Здоровье
граждан, науку и культуру. С другой стороны,
никакое существенное повышение уровня жизни
граждан, снижение социального неравенства не
станут реальными без экономического роста.
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Аннотация. В статье рассмотрено вопросы исследование в нижнем бьефе водосбросных
сооружениях, а именно на водобойной колодцах, позволило провести последовательное приближение к
оптимальному варианту гашение энергии расходах потоков. Предложенное и совершенствованной
конструкции растекателья для гашение энергия потока на водобойном колодце и рисберме с минимальной
воронкой размыва на сходе с нее. Проверено возможность возникнование кавитации вследствие отрыва
потока от поверхности стенок-растекателей. Эрозия устранено вовсе путем подводя воздуха в области
кавитации.
Abstrakt. The article deals with the study of the TV downst-ream of spillway structures, namely on spillway
wells, which made it possible to consistently approximate the optimal option for extinguiching energy flow rates.
The proposed and improved design of the diffuser for extinguiching the energy of the flow on the stilling well and
the apron with a minimal washout funnel at the exit from it, the possibility of cavitation due to the surface of the
diffuser walls was checked.
Ключевые слова: водосброс, избыточная энергия, гашение, водобойный колодец, размыв, скорость,
рисберма.
Key words: spillway, excess energy, extinguichingt, stilling well, rivers, erosion , cpeed apron.
Цель исследования: Выявление недостатков
и размыва в нижнем бьефе водосбросной
сооружение а именно в водобойном колодце. Для
устранение возможности кавитации и размыва
отдельный конструкции было рекомендовано и
совершенно
новый
конструкции
стенок
растекатель и дальнейшего обеспечения условий их
нормального работы
Результаты: Проектирование водосборных
сооружений на плотинных гидроузлах не
регламентируется специальными нормами и
правилами. На основание анализа существующий
по этой проблеме литературы и опыта
эксплуатации
разработано
общая
схема
водосбросной сооружения с водобойном колодца и
совершенствовано конструкции растекателья для
гашение энергии потока в нижнем бьефе, создают
хорошие условия для гидравлического режима
потока на водобойном колодце и рисбермы,
повышение надежности работы система в целом.

Введение
Для пропуска паводковых вод в составе
водохранилищного узла устраивают водосбросное
сооружение, земляные плотины, как правило
является глухими[1].
При назначении трассы водосбросного
сооружения
учитывают
топографические,
геологические, гидрологические и строительноэкономические условия.
Не всегда можно выбрать подходящую
ложбину или старицу, чтобы использовать ее для
естественного водосброса; чаще же всего по
топографическим условиям приходится устраивать
исскуственный водосброс в виде отводного канала
с сопрягающим сооружениям[1,2].
Трассу сооружения намечают в обход
плотины, по пологому берегу. Входная часть
канала должна быть удалена от плотины не менее
чем на 20м. Поэтому хорошим решением будет
расположение входа за поворотом берега или в
притоке, отвертке.
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Канал должен проходить не ближе 10 – 15м от
места сопряжения плотины с берегами. Выход в
нижний бьеф должен быть удален от плотины не
менее чем на 50м, чтобы при пропуске паводка не
возникла опасности подмыва низового откоса
плотины. Желательно располагать выходную часть
сооружения в притоке, отвертке, рукаве той же
балки реки. Дно водосбросного канала в начальной
его части закладывают на отметке НПУ в
водохранилище и, следовательно, сброс воды будет
проходит лишь при повышении уровня воды над
нормальным.
Дно отводящего канала размещают на 2м и
ниже отметки тальвега, для того, чтобы канал
проходил в выемке или полу выемке-полу насыпи
При поворотах канала радиус закругления
принимают R≥ 5 𝑏𝑦 ,
Где 𝑏𝑦 - ширина канала по урезы воды.
Минимальная величина радиуса закругления
определяется
по
эмпирическом
формуле
2
𝑅𝑚𝑖𝑛 = 11𝑣 √𝜔 +12; м [3,4].
Где υ-скорость течения воды в канале в м/сек;
ω – площадь живого сечения в м2.
На профиль трассы водосбросного сооружения
со стороны водохранилища наносят линию НПУ.
Точка пересечения этой линии с линией откоса
долины (со стороны верхнего бьефа) будет началом
входной части подводящего канала.
Для обеспечения сброса излишних паводковых
вод из водохранилища подводящий к сбросному
сооружению канал должен иметь широкий фронт
забора. т.е. значительную ширину по дну при
сравнительно небольшой глубине, определяемой
разницей отметок дна канала и гребня
плотины[4,5].
Методы и материалы
С целью уменьшения неравномерности
распределения удельных расходов по ширине
отводящего русла и уменьшения тем самым
размывающей способности потока принято
решение расширить водосбросной тракт.
Размеры оголовка водосброса изменой
конструкции оставлены прежними. Угол сужения
стенок
начального
участка
быстротока
уменьшается таким образом, чтобы ширина
призматического участка составляла 33,0 м, что на
6 м больше, чем в прежнем варианте.
Водобойный колодец также был расширен на
6 м по всей его длине – по 3 м в каждую сторону.
С целью улучшения растекания потока по
ширине отводящего русла и уменьшения
водоворотной зоны в начальной его части была
укорочена на 10 м разделительная стенка между
колодцами водосброса и здание ГЭС, а левая
стенка-открылок водобойного колодца была
перенесена на 18 м в сторону верхнего бьефа.Уклон
дна быстротока и все высотные отметки
сооружения осталась прежние.
Было проведено серия опытов, которая
показала низкую эффективность гашения энергии
при отсутствии искусственной шероховатости на
быстротоке и растекателья на водоскате

15
водобойного
колодца.
При
отсутствие
шероховатости на быстротоке не представилось
возможным даже подобрать порог- растекатель,
обеспечивающий эффективное гашение энергии в
нижнем бьефе.
Установка шашек в конце быстротока не дала
ожидаемого результата.
Параметры потока несколько улучшились при
установке по всей длине быстротока искусственной
шероховатости в виде нормальных брусков, но при
этом была получена брызжущая перепадная форма
движения потока в лотке.
С целью улучшения характеристик потока
нормальные бруски были заменены брусками
треугольного сечения. Однако по-прежнему на
быстротоке наблюдалась сильная неравномерность
распределения глубин по ширине лотка.
С целью уменьшения сосредоточения потока
по оси лотка на начальном участке быстротока
бруски были заменены шероховатостью в форме
одиночного зигзага. Угол зигзага увеличивается в
напрвлении колодца от 900 до 1500.
Установка искусственной шероховатости
предложенного
типа
позволила
улучшить
распределение глубин потока по ширине лотка,
получить большие глубины на входе в водобойный
лшолодец, уменьшив тем самым избыточную
кинетическую энергию потока.
Подбор размеров и места к установке порогарастекателя производился путем визуального
наблюдения за характером гашения энергии при
последовательной работе колодца с порогами
высотой 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 м и углами 1200, 1400
и 1600.
Наилучшая эффективность гашения энергии
была получена при установке на водоскате порога
высотой 2,5 м с углом растекания 1200. Причем,
порог-растекатель устанавливается не в конце
водоската, а на расстояние 10,0м от его начала.
Порог, установленной на водоскате , оказывает
на
поток
распределительное
воздействие,
подтормаживая и отклоняя его придонные слои к
поверхности и , кроме того, расщепляя их и
направляя к стенкам колодца. Однако донный
порог- растекатель слабо воздействует на
поверхностные слои потока, поэтому при установке
только порог- растекателья не удалось добиться
высокой эффективности гашение энергии. В связи
с этим на пороге- растекателе параллельно
бортовым стенкам колодца были установлены две
направляющие стенки.
Сами
направляющие
стенки
слабо
воздействуют на поток при сильном его
сосредоточении
по
оси
водосброса.
Перераспределение придонных слоев по ширине
потока
порогомрастекателем
уменьшает
сосредоточение удельных расходов по оси колодца,
и создает тем самым благоприятные условия для
воздействия стенок на поверхностные слои потока.
Было проведено серия опытов, в ходе которой
уточнялась конструкция растекателя путем
сравнения эпюр распределения скоростей и
удельных расходов по ширине и глубине потока,
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полученных при различных комбинациях порогарастекателя
с
направляющими
стенкамирастекателями. Входе этой серии опытов был также
рассмотрен вариант конструкции водобойного
колодца, при котором с целью более равномерного
растекания потока по ширине отводящего русла
вдоль левой стенки –открылка колодца устроена
траншея с вертикальными боковыми стенками, дно
траншеи на отметке дна колодца, 10,0 м. По верху
траншеи, на отметке дна отводящего русла,
установлены
дополнительно
два
зубчатых
гасителя.
Опыты
проводились
при
следующих
конструкциях колодца и растекателя:
1. Водобойный колодец без траншеи, порограстекатель выполнен враспор со стенками
колодца, стенки- растекатели с наклонной передней
гранью длиной 35 м , начинаются в конце
быстротока.
2. Водобойный
колодец
с
траншеей
растекатель той же конструкции.Т.к наличие
траншеи
несколько
выровняло
эпюру
распределения удельных расходов , последующие
опыты проводились для водобойного колодца с
траншеей.
3. Растекатель той же конструкции , но порог
– растекатель выполнен не враспор со стенками
колодца.
4. Стенки – растекатели укорочены, не
выходят за пределы порога – растекателя ,
выполнены в виде параллелограмма с наклонными
передней и задней гранями.
5. То же, но задняя грань стенок –
растекателелей выполнена вертикальной.
Наилучшей с точки зрения эффективности
гашения энергии и равномерности распределения
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потока в нижнем бьефе является конструкция
растекателя четвертого варианта, со стенкамирастекателями в форме параллелограмма.
Результаты и обсуждение
Рекомендуемая конструкция растекателья.
Противокавитационные
мероприятия:
Растекатель рекомендуемого типа представляет
собой донный порог – растекатель, имеющий
форму одиночного зигзага высотой 2,5 м, с углом
1200, и установленные на нем две направляющие
стенки- растекатели [6].
Донный порог – растекатель выполнен не
враспор с бортовыми стенками колодца и
расположен по оси водоската на расстоянии 10, 0 м
от его начала. Стенки- растекатели параллельны
стенкам колодца, их передная грань округлена и
расположена под углом 700 по отношению к
водоскату. Стенки- растекатели не затапливаются,
их высота 13, 0 м. Конструкция растекатели
представлена на Рис.1
В качестве критерия, характеризующего
кавитацию, обычно применяется параметр (число)
кавитации[7]:
𝜌 −𝜌
Н −Нкр
К = хар𝜗2 кр = хар
;
(1)
𝜗2
𝜌

хар
2

хар
2𝑔

Где; 𝜌хар = 𝛾Нхар - абсолютное давление
вблизи элемента сооружения:
Нхар = На − ℎизб ;
(2)
Н кр = Н𝑡 ;
(3)
Где; Н𝑡 -абсолютное давление паров воды ,
значение которого при температуре 150 составляет:
Н𝑡 = 0, 17 м вод, ст. [7]:
𝜗хар - осредненная во времени характерная
скорость потока вблизи элемента сооружения.

Рис.1. Планы и разрезы Устройство для гашение энергии потока; подводящий канал-1; нижний бьеф-2;
водобойный колодец-3;боковые стены-4; порог-5; железо бетонный стена-6; трубки-7; воздух
отводный труба - 8;
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Значения числа кавитации, соответствующие
условиям возникнования кавитации, принято
называть критическими Ккр;
Атмосферное давление для нашего случая,
определенное в зависимости от высоты местности
над уровнем моря, составляя определения ет 10,17м
вод.ст.
Проверим
возможность
возникновения
кавитации вследствии отрыва потока от
поверхности стенок-растекателей. Для Ккр их
можно рассматривать как расшепители потока,
устанавливаемые за водосливами.
По данными С. М. Слисского, при округлении
передного ребра расщепителя критическое
значение числа кавитации снижается до Ккр=0,11.
Число кавитации у дна стенок- растекателей
при скорости потока 29м/cек составляет:
Нхар =10,17+10,0=20,17 м,
К=

20,17−0,17
292
2.9,82

= 0,47,

то

есть

кавитация

отсутствует.
У поверхности, при ℎизб = 0; число кавитации
составит:
10,17−0,17
К=
= 0,23, но стенка не затеплена, и
292
2.9,82

в эту зону возможно поступление воздуха.
Значение Ккр определенное для растекателя Д. И.
Кумина, по конструкции наиболее близкого
донному порогу-растекателя составляет Ккр=1,05.
Внашем случае число кавитации для донного
порога составляет К=0,47, т.е . будет иметь место
кавитация.
Однако в том случае, если верхняя грань
порога выполнена наклонной в напралении потока
с коэффициентом заложения m ≤ 2,5, будет
безэрозионным (суперкавитирующим), т.к. вихри
срывной кавитации не будет замыкаться на его
поверхностях.
Однако при этом не может быть гарантировано
отсутствие кавитации водобоя за порогом и
бортовых стенок колодца. В этих зонах необходимо
предусмотреть кавитационно стойкое покрытие.
Перспективными
являются
эпоксиднополиэфирные и эпоксидно-тиокольные составы с
наполнителем (различные смеси песка, песок
электрокорундом), а также эпоксидно-каучуковые
составы. В настоящее время, когда еще
недостаточно
изучена
возможность
кавитационного выпора для таких материалов
,предпочтительное принимать стойкие против
эрозии относительно хрупкие составы (например,
эпоксидно-полиэфирные), для которых явление
кавитационного выпора не наблюдалось.
Кавитационная эрозия возможна также в
нижних частях стенок-растекателей, в зоне
замыкания на них вихрей срывной кавитации
донного порога-растекателя.Эрозия может быть
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резко уменьшена или устранена вовсе путем
подвода воздуха в области кавитации. На
рисование 1 представлено конструкция без
эрозинного
растекателя.
Подача
воздуха
происходит автоматически через трубу 8
расположенную внутри стенки-растекателя 6 и
имеющую ответления с отверстиями 7 на боковых
поверхностях стенки где диаметр воздуховода
составил 18см, диаметр отверстия 5см.
Особое внимание следует обратить на
обеспечение прочности стенки-растекателя при
динамическом воздействии транзитного потока и
на обеспечение прочного сцепления трубывоздуховода с бетоном стенки, что может быть
достигнуто путем приварки к трубе ребер
жесткости из отрезков арматуры класса А-III. Для
больщей прочности конструкции труба-воздуховод
в нижний своей части анкеруется в бетоне порогарастекателя с приваркой к его армоконструкциям.
С целью предохранения бетона от повреждений
передние грани стенок и вершина порога
выполняются в стальной облицовке.
Заключение
В итоге исследование в нижнем бьефе
водосбросных сооружениях, а именно на
водобойной колодцах, позволило провести
последовательное приближение к оптимальному
варианту гашение энергии расходах потоков.
Предложенное и совершенствованной конструкции
растекателья для гашение энергия потока на
водобойном колодце и рисберме с минимальной
воронкой размыва на сходе с нее. Проверено
возможность возникнование кавитации вследствие
отрыва
потока
от
поверхности
стенокрастекателей. Эрозия устранено вовсе путем
подводя воздуха в области кавитации.
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1. Введение
Настоящая
публикация
является
продолжением нашей работы [1], в которой
сформулированная в заглавии задача решена для
ламинарного пограничного слоя. Поскольку у
авторов нет уверенности, что каждый читатель
имел возможность ознакомиться с упомянутой
статьей, мы решили кратко повторить изложение
причин, побудивших нас предпринять это
исследование. Читатель знакомый с [1] может
пропустить Введение и перейти к разделу
Допущения и методы.
Охлаждение влажного воздуха применяется в
самых различных системах кондиционирования в
промышленных, жилых и общественных зданиях, в
грузовом и пассажирском транспорте. Оно
происходит в также в холодильных установках
различной мощности от бытовых холодильников
до тысячетонных холодильников океанских
рефрижераторов. Влажный воздух соприкасается с
наружными поверхностями трубопроводов и
машин криогенных установок, и для расчета их
теплоизоляции необходимо учитывать наличие
водяного пара в атмосферном воздухе. Существуют
и иные технологии, в которых влажный воздух
охлаждается до температуры ниже температуры
насыщения водяного пара, содержащегося в
воздухе.
Расчет теплообмена и проектирование
аппаратов часто выполняется без учета наличия
пара в атмосферном воздухе. Это не вызывает
заметной погрешности результатов расчетов, так
как даже в очень влажном атмосферном воздухе
содержится не более 50 г водяного пара на 1 кг
сухого воздуха. Теплофизические свойства такой
смеси незначительно отличаются от свойств
воздуха. Однако в случае, когда температура
влажного воздуха понижена до температуры
насыщения водяного пара это утверждение не
справедливо. Если это происходит, начинается
конденсация пара, и однофазная газовая смесь
сухой воздух-водяной пар превращается в
двухфазную среду влажный воздух-капельная вода
(водяной
туман)
или
влажный
воздухкристаллическая влага (ледяной туман, изморозь).
С этого момента плотность и парциальное давление
собственно
пара
однозначно
определяется
температурой воздуха. Это явление хорошо
известно и описано [2, 3]. Авторам также довелось
в свое время участвовать в экспериментах, в
которых оптически фиксировалось образование
тумана и инея при охлаждении влажного воздуха и

исследовался тепло- и массобмен в этих условиях
[4].
В таких условиях изменение плотности пара
по
нормали
к
обтекаемой
поверхности,
определяющее поток массы, при конденсации пара
из воздуха принципиально отличается от
аналогичного изменения в отсутствие объемной
конденсации. Аналогия теплообмена и массобмена
становится
принципиально
невозможной.
Общепринятых методик расчета тепло- и
массообмена,
сопровождаемого
объемной
конденсацией не предложено. В случае охлаждения
влажного воздуха с целью его осушения без учета
эффекта объемной конденсации невозможно
определить поток массы влаги, удаляемой из
воздуха и необходимые для этого площади
поверхностей тепло- и массообмена.
Процесс туманообразования формируется не
только
гидродинамическими
и
термодинамическими параметрами – скоростью
течения, формой и размерами поверхности,
температурой и парциальным давлением пара, но и
другими
обстоятельствами,
часто
трудно
определяемыми. К ним относятся наличие,
концентрация, размер и смачиваемость первичных
центров конденсации, а также наличие или
отсутствие у них электрического заряда. Массовый
поток влаги в стенку есть сумма потока влаги с
диффузионным потоком в газовой фазе и потока
конденсированной
влаги.
Эти
потоки
определяются различными законами.
Очевидно, что пограничный слой следует
разделять на две области – область охлаждения и
область объемной конденсации. Возможно,
придется выделять внутри последней две
подобласти – область водяного тумана и область
ледяного тумана.
В настоящей работе предлагается способ
определения координаты
границы области
объемной
конденсации
для
турбулентного
пограничного слоя.
2. Допущения и методы
Рассматривается наиболее простой случай –
вынужденное внешнее обтекание влажным
воздухом поверхности, имеющую с температуру
ниже, чем температура насыщения пара на внешней
границе турбулентного пограничного слоя. В
предлагаемой
вниманию
читателя
работе
принимается, как и ранее, что в большинстве
важных для инженерной практики случаев можно
без заметных погрешностей считать влажный
воздух подчиняющейся закону Дальтона смесью
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двух идеальных газов – сухого воздуха и водяного
пара,
Задача
решается
в
предположении
существования тройной аналогии хотя бы в части
пограничного слоя. Это положение состоит в
утверждении
подобия
полей
скорости,
температуры и концентрации там, где аналогия
осуществляется.
Общепринято считать, что в турбулентном
слое можно выделить занимающую примерно 1/50
его толщины ламинарную пристенную область
(вязкий подслой) и внешнюю область с
турбулентным режимом движения жидкости.
Между ламинарным подслоем и областью
развитого турбулентного течения располагается
переходная область постепенного увеличения
вклада молярного переноса импульса, энтальпии и
массы и уменьшения доли молекулярного
переноса. За пределами области перехода
преобладает турбулентный перенос, турбулентное
число Прандтля PrTu ≈ 1,0 [5].
Для целей настоящего исследования выбрано
простейшее
из
адекватных
представление
профилей параметров течения:
1

𝑥 = 𝑧𝑛
(1)
Ниже приводятся значения переменных в (1)
для
гидродинамического,
теплового
и
диффузионного слоя.
Гидродинамический слой:
𝑥 = 𝑤/𝑤∞ – относительная скорость;
𝑧 = 𝑦/𝛿 – относительная координата.
Тепловой пограничный слой:
𝑥 = (𝑡 − 𝑡𝑤 )/(𝑡∞ − 𝑡𝑤 ) –
относительная
избыточная температура;
𝑧 = 𝑦/𝛿𝑇 – относительная координата.
Диффузионный пограничный слой:
𝑥 = (𝜌 − 𝜌𝑤 )/(𝜌∞ − 𝜌𝑤 ) –
относительная
плотность пара;
𝑧 = 𝑦/𝛿𝐷 – относительная координата.
Индекс ∞ относит величину к внешней
границе пограничного слоя, индекс w – к
неподвижной поверхности, индекс Tu – к
характеристикам турбулентного течения.
Другие обозначения:
w – скорость, м/с;
t – температура, °С;
ρ – плотность пара, кг/м3;
y – текущая координата, м;
𝛿, 𝛿𝑇 , 𝛿𝐷 – толщина гидродинамического,
теплового и диффузионного пограничного слоя
соответственно, м.
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Знаменатель показателя степени n в (1), строго
говоря, является функцией числа Рейнольдса,
однако, положив n=7, можно получить для
коэффициента сопротивления трению выражение
[6]:
𝑐𝑓 = 0,074 ∙ Re−0.2
.
(2)
𝑥
При
турбулентном
режиме
течения
одновременный перенос импульса, энтальпии и
массы происходит при случайных перемещениях
одной и той же малой порции движущейся среды.
Поэтому PrTu = LeTu, и согласно [6] PrTu = LeTu =1
независимо от значений молекулярных чисел Pr и
Le. В [1] показано, что во влажном воздухе для
последних
удовлетворительно
выполняется
условие Pr = Le=1.
При выполнении для молекулярного и
турбулентного чисел Прандтля условия Pr = PrTu =
1 и существовании аналогии процессов переноса
энтальпии и импульса в турбулентном потоке
должно осуществляться соотношение [6]:
𝑐
Nu𝑥 = Re𝑥 𝑓 = 0,037Re𝑥 0.8
(3)
2
Многочисленные эксперименты, в которых
исследовались
разнообразные
случаи
турбулентных течений, с высокой точностью
подтверждают выполнение соотношений (2) и (3),
подтверждая тем самым и допустимость
представления профилей скорости, температуры и
плотности в форме (1) при n=7. Тем не менее
считаем необходимым отметить, что чрезвычайно
простое и удобное представление профилей
скорости, температуры и плотности пара в форме
(1) имеет и принципиальный недостаток – неточное
выполнение физических условий на границах слоя.
На внешней границе пограничного слоя при
z=1производная dx/dz =1/7≠0, а при z→0
производная
dx/dz→∞.
При
обсуждении
результатов расчетов вернемся к этой проблеме.
Принимая во внимание вышеизложенное,
считаем соотношение δ ≈ 𝛿𝐷 ≈ 𝛿𝑇 приемлемым.
Поскольку в настоящей работе гидродинамическая
часть процесса не рассматривается, в дальнейшем
используем только соотношение 𝛿𝐷 = 𝛿𝑇 .
Давление насыщенного водяного пара над
поверхностью льда при температуре от – 60 до 0 °С
и над поверхностью воды при температуре от 0 до
80 °С согласно [7, 8] с хорошей точностью может
быть
определено
аппроксимациями,
представленными в таблице 1.

Таблица 1

ps, Па

Формулы для расчета давления насыщенного пара ps, Па
По данным [7]
По данным [8]
𝑎𝑡−115,72
𝑎𝑡
𝑝𝑠 =1000 ∙ exp(
)
𝑝𝑠 =611,2 ∙ exp( )
233,77+𝑏𝑡

𝑏+𝑡

Над поверхностью льда
a
b
a
b

22,4893
272,881
Над поверхностью воды
17,50
241,2

18,74
0,881
16,57
0,997
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По данным [7] в интервале температур от – 60
°С до +50°С относительная погрешность значений
рs, не превышает 0,12%.
Мольная масса воды равна
 = 18,01528 кг/кмоль.
Значение газовой постоянной для водяного
пара R= 461,52 Дж/(кг∙К).
Плотность насыщенного пара может быть
вычислена по уравнению Клапейрона
𝜌𝑠 = 𝑝𝑠 /(461,52 ∙ (𝑡 + 273,15)).
(4)
Процесс
теплои массообмена
при
охлаждении влажного воздуха с конденсацией
содержащегося
в
нем
пара
обязательно
сопровождается возникающим конвективным
движением, называемым потоком Стефана. Это
движение вызывается существенным уменьшением
объема единицы массы водяного пара при
превращении его в жидкость. Образовавшаяся
«пустота» заполняется влажным воздухом потока
Стефана.
Если
конденсация
происходит
непосредственно на охлаждающей поверхности,
суммарный поток массы пара в стенку равен
произведению величины потока, определяемого
законом Фика и множителя 1/mgw, где mgw –
массовая доля сухого воздуха во влажном воздухе
на стенке.
В рассматриваемом случае часть пара
конденсируется в объеме пристенной области
пограничного слоя. Если эта часть пренебрежимо
мала, можно и в этом случае использовать
приведенный выше множитель. Если большая
часть пара конденсируется в объеме, то следует
использовать вместо мольной доли сухого воздуха
на стенке значение мольной доли сухого воздуха на
внешней границе подслоя объемной конденсации
mgb. Указанное обстоятельство повышает интерес к
оценке толщины подслоя, являющейся целью
настоящей работы.
В [1] приведены данные о величине поправки
Стефана для интервала температуры от –20 до 60
о
С. При отрицательных температурах отличие
величины поправки от 1,0 не превышает 0,3%, в
области положительных температур до 20 оС
отличие увеличивается до 1,5%. Сколько-нибудь
заметно это влияние становится при температурах
выше 30 оС, а при 60 оС достигает 15%.
Приведенные данные подтверждают возможность
пренебречь влиянием потока Стефана на процесс
теплои
массобмена
при
конденсации
(вымораживании) водяного пара при охлаждении
влажного воздуха в большинстве важных в
инженерной практике случаях.
Как и в [1] оговорим еще одно допущение –
процесс тепло- и массопереноса при охлаждении
влажного воздуха является квазистационарным

American Scientific Journal № (39) / 2020
(равновесным). Это означает, что плотность пара у
охлаждающей поверхности (z = 0) принимается
точно равной плотности сухого насыщенного пара,
определенной по температуре поверхности.
Объемная конденсация начинается в точке, в
которой плотность пара в точности равна
плотности
сухого
насыщенного
пара,
определенной по температуре в этой точке
(переохлаждение пара в воздухе отсутствует).
Сформулированные
выше
допущения
позволяют предложить порядок определения
координаты начала объемной конденсации.
1. Задаются
температура
охлаждающей
поверхности tw, температура невозмущенного
потока t∞ и относительная влажность φ∞ воздуха на
внешней границе пограничного слоя, а также
должны быть заданы условия, определяющие
гидродинамическую
картину
течения.
Определяется
толщина
гидродинамического
пограничного слоя δ (эта часть находится за
пределами настоящей работы).
2. Рассчитываются значения температуры
для
различных
значений
относительной
координаты в диапазоне 0≤ z ≤ 1,0 по соотношению
𝑡 = 𝑡𝑤 + (𝑡∞ − 𝑡𝑤 ) ∙ 𝑧 0.143 (5)
3. По температурам tw и t∞ с использованием
соотношений из табл. 1 и (4) определяются
𝜌𝑤 = 𝜌𝑠𝑤 и 𝜌∞ = 𝜑∞ ∙ 𝜌𝑠∞ .
4. Рассчитываются значения плотности пара
для тех же, что в п. 2, значений относительной
координаты z в диапазоне 0≤ z ≤ 1,0 по
соотношению
𝜌 = 𝜌𝑤 + (𝜌∞ − 𝜌𝑤 ) ∙ 𝑧 0.143 (6)
5. По рассчитанным в п. 2 значениям t c
использованием данных табл. 1 и (4) находится
плотность сухого насыщенного пара ρs для
соответствующих значений z.
6. Координата, в которой 𝜌 = 𝜌𝑠 , есть
искомая координата внешней границы подслоя с
объемной конденсацией пара из влажного воздуха
zb.
7. Определяются параметры течения ρb, tb и
mgb.
3. Результаты и обсуждение
Изложенная в предыдущем разделе методика
использована при расчете координаты внешней
границы подслоя с объемной конденсацией пара и
охлаждаемого воздуха при турбулентном течении в
пограничном слое. Расчеты выполнены для
условий, использованных в [1]: температура
охлаждающей поверхности tw = –10 oC, температура
охлаждаемого воздуха вдали от стенки t∞ = 40 oC
при пяти значениях относительной влажности
охлаждаемого воздуха φ∞ – 80, 60, 40, 20 и 10%.
Результаты расчетов представлены на рис. 1.

American Scientific Journal № (39) / 2020

21

Рис.1. Изменение плотности пара в турбулентном пограничном слое при охлаждении влажного воздуха
1 – кривая плотности насыщенного пара; 2 – 6 кривые текущей плотности пара при относительной
влажности охлаждаемого пара вдали от стенки 80, 60, 40, 20 и 10% соответственно
В сравнении с ламинарным пограничным
слоем [1] при одинаковых внешних условиях
заметно существенное смещение внешней границы
подслоя объемной конденсации к стенке.
Сохраняется тенденция уменьшения значений
относительной координаты внешней границы
подслоя тумана zbi с уменьшением относительной
влажности воздуха φ∞ на внешней границе
пограничного слоя. В заданных условиях значения
zbi составили:
zb2 = 0,32 (φ∞ = 80%); zb3 = 0,063 (φ∞ = 60%); zb4=
0,000503 (φ∞ = 40%); для φ∞ = 20% и φ∞ = 10% точки
a и bi практически совпадают.
При z < zbi плотность пара при приближении к
охлаждающей
поверхности
изменяется
в
соответствии ходом кривой bia. Поэтому при
возникновении подслоя тумана диффузионный
поток массы влаги к стенке перестает зависеть от
разности плотностей пара вдали от стенки и у самой
стенки, а однозначно определяется профилем
температуры. Правей линии bia располагается
область выполнения тройной аналогии. Для
степенного представления профиля параметров
течения нет необходимости на данном этапе
исследовать возможность образования области
объемной конденсации поскольку при z→0
производная dρ/dz→∞, и заведомо dρ/dz> dρs/dz,
образование тумана происходит при любой
относительной влажности вдали от стенки.
Как было замечено выше, принятая степенная
форма профилей скорости, температуры и
плотности вблизи поверхности принципиально не
соответствует
физической
реальности
в
непосредственной близости от обтекаемой
поверхности. Поэтому необходимо определить
пределы применимости предложенной методики.
Известно, что зависимость (1) хорошо
описывает ход профилей в области развитого
турбулентного течения. Такое течение имеет место
только на некотором удалении от стенки. Вблизи
стенки течение всегда ламинарное, и упомянутые
параметры течения изменяются линейно в
направлении нормали к поверхности. Эта часть
имеет толщину δлпс. В этом слое импульс,
энтальпия и масса переносятся исключительно

молекулярным взаимодействием. На расстоянии от
стенки большем, чем δлпс, в слое совместно с
молекулярным начинает действовать молярный
(турбулентный) перенос импульса, энтальпии и
массы, становящийся по мере удаления от стенки
все более интенсивным. На некотором расстоянии
от стенки молекулярный перенос становится
пренебрежимо мал по сравнению с молярным
(турбулентным). Этот слой толщиной δбпс
называется
буферным
(транзитным
или
переходным) подслоем. Дальше в направлении
нормальном к поверхности располагается слой
развитого турбулентного течения, который
заканчивается на расстоянии δтпс от стенки. Это
расстояние называется толщиной турбулентного
пограничного слоя. Внутри этой области степенная
форма представления профилей параметров
течения
убедительно
описывает
экспериментальные данные [9].
Толщина турбулентного пограничного слоя и
толщины его отдельных областей могут быть
определены как:
общая толщина турбулентного пограничного
слоя [9]
𝛿тпс = 0,376𝑥/Re0,2
(7)
𝑥 ;
отношение толщины ламинарного подслоя к
толщине слоя [9]
𝛿лпc /𝛿тпс = 191/Re0,7
(8)
𝑥 ;
отношение
толщины
ламинарного
подслоя 𝛿лпc к сумме толщин буферного 𝛿бпc и
ламинарного подслоев 𝛿пс для течения в каналах
𝛿
5
согласно [6] лпc = , для внешнего обтекания с
𝛿пс

70

коррекцией согласно данным МГТУ им. Н.Э.
Баумана для пластины [10] может быть принято
𝛿лпc
7
= = 0,2,
(9)
𝛿пс

35

где
x – координата сечения, отсчитанная вдоль
течения от передней кромки поверхности, м;
Re𝑥 = 𝑤𝑥/𝜈 – число Рейнольдса;
w – скорость внешнего потока, м/с;
ν – кинематический коэффициент вязкости,
м2/с.
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Соотношения (7, 8, 9) позволяют рассчитать
относительные координаты внешних границ
ламинарного и буферного подслоя для различных
чисел Rex

𝑧пс =

955
Re0.7
𝑥

.

(10)

Результаты расчета приведены в таблице 2.

Таблица 2
Расчет координат внешних границ ламинарного и буферного подслоя в турбулентном
пограничном слое
Rex
δтпс/x
δлпс/x
δпс/x
zлпс
zпс
105

0,0376

0,002271

0,011356

0,060403

0,302014

2,0∙105

0,032733

0,001217

0,006085

0,037182

0,185912

5,0∙10

5

0,027252

0,000534

0,002668

0,019578

0,097892

6

10∙10

0,023724

0,000286

0,00143

0,012052

0,06026

2,0∙10

6

0,020653

0,000153

0,000766

0,007419

0,037094

5,0∙10

6

0,017195

6,72E-05

0,000336

0,003906

0,019532

0,014969

3,6E-05

0,00018

0,002405

0,012023

10

7

Приведенные в табл. 2 данные позволяют
определять является ли значение координаты,
рассчитанное
по
предлагаемой
методике,
валидным. Рассчитав для конкретных условий по
этой методике значение координаты внешней
границы подслоя объемной конденсации zb, следует
сравнить его с рассчитанным для этих условий
значением
координаты
внешней
границы
буферного подслоя 𝑧пс . При zb ≥ 𝑧пс граница
подслоя находится в области турбулентного
режима течения, решение валидно. В приведенном
выше примере расчета валидными являются
координата точки b2 при Rex ≥ 105, точка b3 при Rex
≥ 106. В противном случае рассчитанное значение
zb должно быть поставлено под сомнение. Заметим,
что аналогичное решение для ламинарного слоя не
требует такой проверки. Ламинарное течение
однородно, и эта однородность нарушается только
при образовании подслоя объемной конденсации.
Структура турбулентного пограничного слоя
радикально
сложнее.
Параметры
течения,
рассчитываемые по (5) и (6) в непосредственной
близости к обтекаемой поверхности, где течение
ламинарное или переходное, могут существенно
отличаться от действительных значений. Поэтому
предложенный в [1] подход имеет рассмотренное
выше внутреннее ограничение применения для
турбулентного пограничного слоя.
4. Заключение
Предложена методика оценки координаты
внешней границы подслоя объемной конденсации
внутри
турбулентного
пограничного
слоя
охлаждаемого влажного воздуха. Приведен пример
расчета по этой методике. Установлены границы
применимости методики.
Ближайшей задачей авторы считают попытку
предложить
удобную
аппроксимацию
для
профилей параметров течения в ближайшей к
стенке области пограничного слоя, состоящей из
ламинарного (вязкого) и буферного (переходного)
подслоев.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
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MITIGATING THE CURRENT CRISIS AND DEALING WITH THE GLOBAL ECONOMIC
COLLAPSE.
Kulakov A.V.
Institute of Functional Economic Systems.
Moscow, Russia.
June 2020
Abstract. A fundamentally new direction in theory and practice of quantum nonlinear phenomena in a nonideal and very close to degenerate plasma has been developed. For the first time, the existence of a new state of
matter-imperfect plasma-quantum plasma condensate combining the properties of ordinary liquid and ionized
plasma has been theoretically predicted and confirmed. The analysis of modern nanoenergetics has been
conducted, special attention has been paid to its ecological state, the quantum non-ideality of a non-degenerate
plasma and the exchange interaction of electrons in it, which leads to the efficient energy release in the plasma
process being studied, have been investigated. The discovery of this kind of phase state of a non-ideal nondegenerate plasma and its use in engineering and technology allows creating a fundamentally new effective,
renewable, cheap, and stable nanoenergetics on a global basis. This energy source is the only environmentally
friendly source that does not destroy and pollute our planet, while its use purifies our ecosphere.
Based on the author’s pioneering discoveries in the qualitative research of nonlinear quantum phenomena in
a non-ideal and close to non-degenerate plasma and the proposal of a fundamentally new, effective, and harmless
energy source, the use of which purifies all spheres of the planet Earth, and also his proposals of fundamentally
new devices - Universal Modules of Industrial Disintegrators/Activators- the possibility of implementing
ambitious, efficient, and self- sustaining state projects based on the developed nanotechnologies is considered.
During the research of nonlinear quantum phenomena in non-ideal and close to degenerate one, the author has
developed and offered solutions to the triumvirate of problems that allow:
create a modern, efficient, safe, harmless, and renewable nanoenergetics that meets the actual challenges;
reduce the threat of the coronavirus pandemic;
mitigate the effects of crises and deal with the global economic collapse.
Keywords: non-ideal quantum plasma, modern energy, energy release mechanism, new state of matter —
quantum plasma condensate, alternative, efficient, renewable, and stable fundamentally new source of energy
source, plasma combustion of fuels, purification of the planet’s ecosphere, UMoID/A
The work shows that the use of currently existing
energy imposes a health hazard, reduces people’s
immunity, and (naturally) resistance to the coronavirus.
Measures are proposed to minimize the consequences
of the coronavirus pandemic on Earth.
Information on the proposed technical projects
and
Universal
Modules
of
Industrial
Disintegrators/Dispersants, which allows to introduce
the new developed nanotechnologies of the new perfect
and cheap materials and products and create millions of
jobs, is provided.
Introduction
The situation of our planet Earth is very alarming.
Humanity is moving towards the new Sixth
Technological Revolution, which, like in every
transition, could lead to a change in ownership of assets
and financial flows and, possibly, reformat the entire
system of activities on our planet (in extremis,
including social unrest). We do not know what the
oncoming economic crisis will be like, the percentage
of GDP losses in the U.S. and the European Union, and
the consequences of these losses.
The World Health Organization cannot predict the
consequences of the spread of coronavirus (COVID19), the causative agent of which was the novel
coronavirus SARS- Cov-2.

Doctors are concerned about some of the features
of this coronavirus, such as multivariance of its
symptoms, inability to establish an “intermediate
carrier” of the virus that could infect a person, virus
mutation, inability to quickly obtain a vaccine against
coronavirus, the possibility of animals' bodies serving as
"fomites," or surfaces that virus particles can land on
and be transmitted by touch, and a large number of
infected people.
This situation requires immediate antiviral and
energy measures.
This article, based on the results of fifty years of
work on development of breakthrough energy
technologies in theory and practice of a non-ideal, close
to non- degenerate plasma, started by PhD in Physics &
Mathematics A.A. Rumiantsev who, unfortunately,
passed away in 1990. He predicted and confirmed the
existence of a fundamentally new state of physical
matter - quantum plasma nanocondensate - liquefied
plasma, combining the properties inherent in standard
liquid and ionized plasma - a fundamentally new,
effective, and harmless energy source, the use of which
helps reduce the pollution caused by waste. Purification
of planet Earth, which has been contaminated to the
limit, in some areas of which gas contamination,
slagging, and municipal waste exceed all permissible
norms, will lead to a boost in the immune system of the
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population, which will make it possible for humans to
exist safely in the presence of viruses.
Naturally,
The aim of this work is to develop solutions to three
global problems that determine the possibility of a
satisfactory existence of people on planet Earth:
What should be the modern energetics;
Hazard reduction - Coronavirus pandemic control;
Mitigating the effects of the current economic
crisis and dealing with the global economic collapse.
Methodology and materials concerning the
problem A - What should be the modern energetics
The author of this article was the first to discover
that when plasma is densified even before the onset of
the degeneration stage, the overlap of electron wave
clouds becomes significant. Overlapping effects create
the first-order effect in relation to de Broglie
wavelength and interionic distance. If in substances
being in the usual phase state, the overlap also exists, but
with increasing distances between atoms decreases
exponentially, then in a plasma, since the spectrum of
quantum energy states of electrons in it is continuous,
the effect of shells overlaps decrease with increasing
interparticle distances slows down significantly and
described by a power law dependence [1].
As a result, even in a plasma of moderate density
with 𝑛~1020𝑐𝑚−3 ion concentration, such a picture of
particle inter-constrictions arises that corresponds to a
chain of successively overlapping electron clouds, and
each of the chain branches extends for a distance of the
screening radius order. The whole chain covers the
entire plasma as a whole - plasma ions “captured” by
this chain are attracted to each other, a phase plasma
transformation occurs.
The transition to a new state is accompanied by the
energy release equal to the heat of transformation. The
quantitative analysis below shows that the energy
release can be very significant and exceed the
corresponding specific energy release during the
standard fuel combustion [1], [2]{3|4}{5|6}[7][8]
The fact that the overlap of electron shells of atoms
leads to their effective coupling is well known from the
theory of chemical bonding. It is enough, for example,
to point out the Heitler-London theory of molecular
forces, in which such forces are detected when
calculating the simplest molecules based on the
application of the variational method. And now, this
method is most often used to explain and calculate the
structure of molecules and the forces acting between
the atoms composing them. Variational methods in
physics belong to the category of intuitive, posterior. A
consistent heuristic theory can only be a theory that is
based on a direct solution to the fundamental equation
of quantum theory - the Schrodinger equation. Such a
theory is the perturbation theory considering exchange
forces (or the Pauli Exclusion Principle which the
author used to solve the Schrodinger equation [1], [2]
Extended to the class of states of the continuous
spectrum, which is realized with respect to the states of
electrons in a plasma, this theory allows explaining the
already observed features of the plasma phase, as well as
to predict and use those phase properties that can and
should be used by modern engineering and technology.
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We are talking about the manifestations of plasma nonideality because the energy of theCoulomb interaction
in such a plasma is comparable with the thermal
background energy, and the non-ideality of quantum
origin.
The results of a rigorous solution to the
Schrodinger equation, lass of continuous spectrum
states, in [1], [2] showed that quantum effects were
significant in case of the so- called non-degenerate
plasma, when the average interelectronic distance
exceeds the de Broglie wavelength of thermal electrons
several times, that is, when the following inequality is
made

, (1)
where ƛ is a de Broglie wavelength of thermal
1⁄
electrons, (𝑧𝑛)− 3 – r is an average electron distance.
The exchange interaction of electrons under such
conditions leads to the fact that ions attract each other;
the binding energy of the latter becomes negative.
A phase transition occurs in substances,
accompanied by the energy release, which, however
turns out to be significantly larger than under the
standard phase processes.
The specific energy release (per gram)
corresponding to the latent heat of phase transformation
is as follows [1]:
E0 = 10z3e2n1/3/𝑚𝑖
Where е=14.8∙10-10 cgs is an electron charge, z is
a degree of atoms ionization, mi is an ion mass.
Assuming n=1021 cm-3, to evaluate z=2,𝑚𝑖 =2∙1023
г, we obtain 𝐸0 = 1013 erg/g = 1 BOD/g, which
exceeds the energy release of the most efficient fuels,
with the exception of nuclear materials.
Quantum condensate of a non-ideal plasma is the
only renewable, harmless, efficient,
cheap,
reproducible, and stable source of energy on planet
Earth. It allows to consider it as corresponding to the
Sixth Technological Revolution, and its use as an
industry for the processing and disposal (recycling) of
waste created on planet Earth.
The author of this article has developed methods
for converting the quantum plasma condensate energy
into thermal [8] and electric energy [7], ultraviolet and
X-ray radiation [4], energy of generation and
acceleration of charged particles [6].
Materials and methods concerning the problem B
- Hazard reduction - Coronavirus pandemic control
Scientists believe that the population of the Earth
will die not from nuclear weapons but from waste. 9597%% of what is extracted from the earth converts
either into an intermediate state or is buried. The world
is in a state where the environmental damage of
technology has exceeded the capacity of our planet and
people living on it.
As a result of its vital activity, mankind has
accumulated and placed a prohibitive amount of
industrial and domestic waste on the Earth’s surface.
Waste is disposed of and continues to be disposed
of in dumps, storages, disposal sites, and at special
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landfills that occupy vast areas since the annual level of
waste processing does not exceed 5-7%.
At the same time, the process of extracting various
minerals from the earth’s crust, which are necessary for
accelerated economic growth and meeting the demands
of “consumer society”: ores, energy raw materials, and
mineral components required for growing production,
is intensifying.
As a result, the surface of our planet is covered
with new dumps, slagheaps, sludge depositories,
abandoned quarries, etc.
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All these factors negatively affect the environment
and the people health, steadily making the disabled
community of people with a range of concomitant
diseases and low immunity grow. Intensive
development of the old economy and the concept of
“consumer society” will accelerate the accumulation of
waste in the 21st century.
Tables No. 1, 2 show the compositions of typical
products and wastes of various industrial productions
that are subject to worldwide subsequent hightemperature disposal — burning with flue-gas
emission.
Table 1
Compositions of oxidized steelmaking slag, cement clinker, and portland cement of CEM 1 grade
Content, %
Name
CaO

Al2O3

SiO2

MgO

Fe2O3

MnO

Fe,
prills

SO3

Oxidized steelmaking
slag

40-55

1.5-3

15-19

1.5-2.5

18-25

4-7

4-6

—

Remelted and partially
reduced slag

61.7-63

1.83.7

18-24

1.8-3.1

4.5-5.2

2.5-4

0

—

60-67

3-8

17-25

2.5-5

4-5

—

0

—

62-64

5.5

21.5

1.5

3-4

—

0

1.9

Standard cement clinker
Typical CEM 1
portland cement

Red bauxite slug is a fine substance of the
following chemical composition, %
Fe2O3

CaO

SiO2

Al2O3

MgO

TiO2

S

P2O5

Na2O

40-55

8-11

5-15

14-16

0.5-1.4

2-5

up to 2

0.2-0.5

up to 2
Table 2

Average slag compositions of non-ferrous metallurgy and heat power enterprises
Content, %
Name
copper
smelter
slags
nickel
shaft
furnace
slags
nickel
converter
slags
lignite
fired heat
power
plants ash

Melting
temperature,
0С

SiO2

FeO

CaO

Al2O3

MgO

Cu

Co

Ni

Zn

Pb

S

3245

2545

12

3.29.7

2-11

0.30.9

—

—

0.51

0.220.8

0.41.2

1100-1150

3945

1624

1221

4.57.5

9-17

—

0.0100.024

0.10.17

—

—

0.430.5

1100-1200

2535

4060

2-3

3-10

2-4

0.10.2

0.010.02

0.30.7

—

—

2-3[
]

1100-1200

5455

2.510

1.62.5

24.725.2

2.52.6

—

—

—

—

—

0.10.3

1400

4449

720

6-16

9-20

5-13

—

—

—

—

—

—

1300-1350
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A scientist from Martin Luther University HalleWittenberg Ogen identified the relationship between air
pollution by nitrogen dioxide and the mortality rate due
to a novel coronavirus by publishing his study on the
Science Direct platform.
Ogen's analysis shows that of 4,443 deaths caused
by coronavirus in 66 administrative regions in Italy,
Spain, France, and Germany 78% are concentrated in
only five regions where the air is most polluted, four of
them are in Northern Italy and one in the autonomous
community of Madrid.
It appears that only the difference in air pollution
can explain the difference in mortality from
coronavirus in China compared to Vietnam, Laos,
Cambodia; in the USA compared to Mexico and
Canada and in England compared to Turkey.
The today's situation with coronavirus in the USA
gives rise to a concern.
At the same time, it is necessary to use, in the
literal sense of the word, waste that destroys the
planet’s population: industrial waste, sludge
depositories, mining dumps, and landfills as a material
for obtaining plasma quantum condensate that is
extremely useful for humanity as fuel which would
destroy waste and purify three spheres of our planet.
There is only one principal rescue from viruses on
our planet - an immediate transition to the new
nanoenergetics ⟨7│8│4⟩, saving humanity from
destruction.
There is no doubt that this is exactly what (use of
waste, “revaluation of values,” even the struggle for
waste) will be the characteristic feature of civilization
of the 21st century. Machinery, like nature, must be
rational.
Thus, we have developed a fundamentally new
direction in theory and technology of a non-ideal
plasma. The research made it possible to predict and
then experimentally discover the existence of a
fundamentally new state of matter — a non-ideal
quantum plasma — quantum plasma nanocondensate
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which combines the features typical of an ordinary
liquid (fluidity, surface tension, internal correlations)
and the signs typical of an ionized plasma in the usual
sense. The theory developed in our research has
identified those applications of quantum plasma
condensate that should immediately be used by modern
machinery and technology, as well as extremely
mitigate the effects on people of any strains of
coronaviruses.
Materials and methods concerning the problem C
- Mitigating the effects of the current economic crisis
and dealing with the global economic collapse.
This part of the article was completed jointly with
Candidate of Sciences in Physics and Mathematics
V.A. Rantsev – Kartinov
The versatility and high efficiency of the
Universal
Modules
of
Industrial
Disintegrators/Activators (UMoID/A [[9]], [10]
(proposed and constructed by A.V. Kulakov and V.A.
Rantsev-Kartinov) is preconditioned by the multitude
and activity of the processes occurring in its working
area:
unique ability to grind substances to units of nm;
crushing by the “constrained blow”;
electromagnetic erosion;
plasma exposure;
ultrasound (when processed in a liquid medium);
high energy density of magnetic induction in its
working area (with B ~ 104 Gs, W~
J/cm3 = 4 105 J/m3), B- magnetic field strength,
W- magnetic induction energy density is hundreds of
times higher than the energy density in the working
areas of other similar devices;
almost one hundred percent efficiency;
low material consumption.
The UMoID/A design is schematically illustrated
in Fig. 1.

Fig. 1 A schematic diagram of the UMoID/A
installation:
1 – support, (Х18Н9Т); 2– magnetic coils;
3 – inductor; 4 – main pipe;
5 – sleeve (Х18Н9Т) with working areas; 6 –
working areas with a working medium.

A schematic diagram of a continuous industrial
grinding workshop is illustrated in Fig. 2. Figure 3
illustrates a schematic sketch of a prototype model

installation for the production of materials on an
industrial UMM-P scale. The support of this device
should allow changing the slope of this module,
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providing adjustment of the processed material passage
speed through the module. Schematically, this device
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represents a serial joining of separate modules with two
working areas also patented by the authors.

Fig.2. The schematic diagram of a continuous industrial grinding workshop:
М – material pre-grinding mill
UMoID/A – material continuous industrial grinding modules.

Fig. 3 The schematic sketch of the UMoID/A prototype model installation.
Understanding clearly the novelty, complexity,
and originality of the problems considered in the
article, as well as the lack of predecessors in theory and
practice of the energetics of a non-ideal nanoplasma —
quantum plasma condensate, the authors of this section
of this article realized that it was necessary to create a
Laboratory Nano-Module LNM device with a vortex
ferromagnetic layer with their last ounce of strength
and to conduct a series of numerous laboratory studies
the results of which can confirm the validity of the
theory of non-ideal plasma quantum condensate stated
by the author in the article, where it is necessary to
follow the dictum of the famous Russian scientist
academician P.L. Kapitsa “Experience is the only
evidence that is convincing for everyone" [11].

The LNM provides:
convenience of laboratory testing precisely in the
fractional mode of new NT in various areas of industrial
production;
an increase in efficiency of mixing and grinding
various media by increasing the magnetic field energy
density in its working zone (WZ) both by providing the
passage of the module magnetic flow through only one
WZ and by doubling the ratio of the WZ length to its
diameter, significantly reducing the marginal diffused
flow of the magnetic field induction;
simplicity of its repair and operational
maintenance. Fig. 4 illustrates a schematic diagram of
the LNM,
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Fig. 4. The schematic diagram of the developed LNM:
LNM bottom plate;
matrix supports of the LNM magnetic inductor 6
sections;
hexagon, shorting the inductor magnetic flows;
sleeve;
cylinder, limiting the volume of the LNM WZ;
WZ adjusting cylinder;
poles of the LNM electromagnetic inductor;
LNM top plate;
mounting and adjusting brackets of the inductor;
lock nuts of the inductor sections pole area
mounting and adjusting screws;

mounting and adjusting screws of the inductor
sections pole area;
plates for mounting and adjusting screws of the
inductor sections pole area;
electromagnetic inductor coils;
plates for mounting and adjusting screws of the
inductor sections lower area;
mounting and adjusting screws of the LNM
inductor sections lower area;
lock nuts of the LNM inductor sections lower area
mounting and adjusting screws.

Fig. 5. Top view of the LNM along the transverse center section in Fig. 3
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LNM magnetic inductor 6 sections matrix
supports;
electromagnetic inductor coils;
mounting and adjusting brackets of the inductor;
sleeve;
LNM bottom plate.
The scopes of UMoID/A and LNM industrial
application can be:
construction
industry,
especially
ocean
construction;
oil producing and oil refining industry;
chemical industry;
paint and varnish industry;
agricultural industry (for example, cheap animal
feed);
perfumery industry;
ecology.
Β) spent a huge amount of time, effort, and
personal resources on LNM experimental research in
difficult conditions and new nanotechnologies
development and experimental development.
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A preliminary assessment of the authors shows
that the use of these units in real technologies can yield
a profit of (0.3÷30)∙106 €/g per 1 module! The payback
in this case for various technologies can be (7÷300)
days. So, for example, the modules themselves pay
back their cost in just 70 hours of continuous operation
in almost any technology when operating these units.
Usually, they consume only ~ 20% of their rated
electrical power from the network, which must be taken
into account when calculating their operating efficiency
in technology.
During the experiments, the following particular
results were obtained:
when melting a mixture of quartz sand with
alkalis, soda, or potash, the so-called "liquid glass"
(LG) or alkaline salts of metasilicic acid are obtained.
Metasilicic acid itself (MA) is obtained under the
influence of a dilute solution of a strong acid, for
example, hydrochloric acid on LG:

MA is activated by calcium oxides when they are
jointly mixed together in a binder. In this case, linear

arrays of silicon ions, interconnected according to the
following scheme are connected:

This leads to the fact that there is a significant
difference in the binder compression and bending
strength (tension).

The effect of a more concentrated solution of
hydrochloric acid on liquid glass leads to the orthosilicic acid (OCA) formation according to the reaction
given below:

The valence-bond structure of silicon in this acid
is similar to the valence-bond structure of carbon in
diamond. This condition leads to an increase and some
isotropy of the strength of the binder obtained, the
spatial structure of which, when activated by calcium
and hydration, represents the three-dimensional fractal
structure of calcium ions on tetravalent centers of
silicon ions.
The invention belongs to a new industrial method
of obtaining the ortho-silicic acid which has a diamondlike structure of silicon valence bonds by directly
dissolving the modified (by grinding silica sand to
fineness of ~ 10 nm in water during the preparation and
activation of a homogeneous aqueous nano-suspension
from it which can be achieved by means of the following
patented nanotechnology using the Universal Module
of Industrial Disintegrators/Activators (UMoID/A),
(ME) Eurasian patented № 201800299 by the authors:
(The experiment was conducted using one of the
LNM samples available to us) at the first stage of
operation (with the working medium elements (WME)
in the form of cylinders with a diameter of ~ 2 mm (0.08
in) and length of ~ 10 mm (0.4 in) from hardened
magnetically hard steel or balls with a diameter of ~ 5

mm (0.2 in) from ball bearings) it is necessary to grind
the original quartz sand to a fineness of ≤ 50 μm;
at the second stage (with WME in the form of
cylinders with a diameter of ~ 1 mm (0.04 in) and length
of ~ 10 mm (0.4 in) from hardened magnetically hard
steel) finish grinding of the obtained quartz powder
(KP) to fineness of ~10 nm, thereby completing the
process of modifying the KP, i.e., to obtain it in the
form nano- powder (NP) of modified quartz sand
(MQS) with a fineness of ~10 nm;
at the third stage, we add water with the
temperature from 1 to 30 ℃ (32 to 86 °F) to the nanopowder and, as before, activating this mixture, we
obtain a non-ideal plasma with an ion concentration of
n~1020cm−3 and a particle constriction occurs to which
a chain of successively overlapping electron clouds
corresponds, at that each branch of the chain extending
over a distance of the screening radius order. The whole
chain covers the entire plasma as a whole — plasma
ions, “captured” by this chain are attracted to one
another, a phase transformation of the plasma occurs.
The transition to a new condition is accompanied by the
energy release equal to the transformation heat.
The process of energy release is accompanied by a
phase transformation of a new type of substance. First,
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a plasma discharge forms a substance such as a plasma
liquid and then, upon further cooling, solid
conglomerate-crystalline formations are formed. We
can find such transformations, for example, in nature
during volcanic eruptions. It seems that the solid
plasma phase is a substance with some new
unpredictable properties. In any case, during the
“combustion” as a result we get new, maybe very
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useful, materials. This area can be called electric
discharge plasma metallurgy.
OSA has found industrial application in many
sectors of industrial production, but we are particularly
interested in the possibility of using it in the creation
and production of particularly strong building bonding
materials from various local slags, volcanic/rock
formations, composites with unique structural
properties.

Fig. 6. Image of some of the samples obtained during the experiment. Continuous numbering; in rows,
numbering increases from left to right:
1st row:
standard batch of standard grinding gypsum;
standard batch of nano-dispersed gypsum;
standard batch of standard gypsum grinding; after
daily exposure, the sample was impregnated with the
ortho-silicic acid by dipping into its gel, then after daily
exposure to air it was kept under water for 10 days (the
sample became waterproof after impregnation);
standard batch of a mixture of gypsum and calcium
carbonate (grinding rubble stone) with a weight parts
ratio of 1:1 nano-dispersed grinding, after daily
exposure, the sample was impregnated with the orthosilicic acid by dipping into its gel, then after daily
exposure to air it was kept for 10 days under water (the
sample after impregnation also became waterproof);
2nd row:
standard mixture batch: a) coarse sand, b)
calculated mixture of a nano-dispersed sand powder
with grinding of stone rubble at a ratio of 4:1 and 10%
of this alkali mass
standard ortho-silicic acid gel-based mixture
batch: sand, nano-dispersed grinding of stone rubble at
a ratio of 3:1.
standard water-based mixture batch: sand, nanodispersed grinding of kaolin clay at a ratio of 6:1.
3rd row:
standard water-based mixture batch: a) nanodispersed grinding of coal ash with 10% of its alkali
weight; sand at a ratio of 1:4.
Figure 8 illustrates the possibility of obtaining
nano-cement from gypsum, rubble, coarse sand, kaolin,
and grind coal ash using the technology developed by

us. That is, brittle and currently not very popular in the
construction industry cheap materials the use of which
for these purposes was not previously possible.
Results
and
discussion
concerning
the problem C
Below, we will list only some of the UMoID/A
applications:
The production of low-cost (four times cheaper
than existing due to the lack of components sintering
stages in production) especially firm, alkaline
nanocements resistant to sea water - without clinker
burning, using local smelter slags, rocks, and volcanic
rocks;
Large-scale construction using 3D printing based
on the use of a special liquid glass created by us
obtained using cheap nanotechnology without sintering
components, which significantly increases the strength
of concrete and papercrete , as well as significantly
reducing the “setting” process;
Improving the efficiency of oil cracking and
obtaining cheap drill fluids;
Obtaining high-quality homogeneous and poorly
settleable matter as effective boiler or furnace oil for
thermal power plants and cottages and cheap diesel fuel
for use in powerful diesel engines of small power plants
or powerful ship\quarry diesel engines (mining dump
trucks, tractors, earth movers, excavators, as well as
helicopters, transport ships, and harbor tugs);
Production of water with reduced content of salts,
heavy metals and dissolved gases in the UMoID/A.
In the food industry: to obtain cheap compound
feeds, supersaturated solutions, caramelized solutions,
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to obtain molasses directly from starch, without
chemical hydrolysis, biological activation of water, as
a butter churn and to produce starch [12], margarine
and mayonnaise, which is 200 times more effective
than ball mills when receiving the suspension.
We personally conducted a large number of
grueling tests in difficult conditions using the
UMoID/A that we constructed, which showed to
groundbreaking results:
An industrial method for nano-cement production
has been developed. A notice on this invention Eurasian
patent № 201800299 has been received.
A new nanotechnological industrial method for
producing the ortho - silicic acid (liquid glass) has been
developed. A notice on this invention Eurasian patent
№ 201800298 has been received.
Conclusion on the problems A and B
These newly developed nanotechnologies allow to
implement the widest range of effective and cheap state
projects: from the construction of new cities, ports,
coastal and underwater tunnels, underwater objects,
tower buildings, multi-kilometer highways to small
cottages, and infrastructure of holiday villages.
In total, we have developed about thirty
revolutionary, fundamentally new, cheap, and effective
nanotechnologies (more than ten of which can be used in
the food industry) based on the use of new
nanotechnologies and universal modules of industrial
disintegrators/activators (UMoID/A) patented by us.
This allows for a several-fold increase in revenues of
the corporate groups, corporations, and firms that
possess corresponding patents and nanotechnologies
and work in nanoenergetics and nanotechnology.
Owners of enterprises receive huge profits from
using the devices [9], [10]. - the enterprise’s income
includes heat and electricity, heated steam, and a solid
conglomerate of crystalline formation generated at
these enterprises according to the operating
technologies proposed. Running an enterprise becomes
simpler and cheaper when it comes to manufacture —
there is no need for exhaust gas cleaning devices and
heat recovery boilers.
Thus, the problem of creating new nature-like
energy technologies that do not harm the outside world
but exist in harmony with it and allow us to recover the
disturbed balance between the technosphere and the
biosphere is solved.
Saving the planet's population from an impending
crisis and pandemic is an extremely simple, effective,
and economically profitable step - to introduce the
Sixth Technological Revolution nanoenergetics as
soon as possible. In addition to the huge economic
impact, all exhaust gases, representing a mixture of
metal oxides belonging to the middle groups of the D.
I. Mendeleev’s Periodic Table, closest to a non-ideal
plasma, are obtained both during operation of
metallurgical, cement, energy, coal enterprises and also
by processing and utilization of industrial and municipal
waste, ore and energy raw materials processing, slag
utilization, metal radioactive waste processing, etc. are
a blank for the production of quantum condensate of a
non-ideal plasma as an energy source for modern
nanoenergetics and then, in accordance with the
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technology developed by the author, they should be
transferred to and processed in the devices proposed by
the author [9], [10] for thermal or electric energy
generation. Thus, there will be no gases hazardous to
human health in the emissions of such enterprises, and
people’s immunity will get a boost, the purification of
planet Earth will begin.
Conclusion on the problem C - Mitigating the
effects of the current economic crisis and dealing with
the global economic collapse.
The tragedy of the current situation in the world,
unfortunately, is not limited to the medical problem of
the pan-epidemic in the world. Modern medicine is
forced to recognize that coronavirus will not disappear
completely even after the end of the pandemic.
Moreover, a number of virologists suggest another
(even more dangerous) strain of the virus next year.
The International Monetary Fund announced a
global economic recession. The pandemic has already
undermined the global economy and exacerbated
existing problems of poverty and inequality. There are
predictions that we will have to live through a crisis,
famine, and social unrest. To avoid such a development
of events, it is necessary to invest resources in a
survival strategy, that is, in the projects of
fundamentally new technologies of the Sixth
Technological Revolution which at a minimum cost of
technology, materials, and labor costs can generate an
enormous source of added value, while providing a
huge number of jobs.
Such projects are the latest nanotechnology
projects and the immediate financing of these megaprojects is saving the world from hunger, social unrest,
crisis with all its consequences, and in this case the
following can be said: “Defer No Time, Delays Have
Dangerous Ends.”
The transition to the new, modern, efficient,
renewable, harmless, economically viable (fully
recouped) nanoenergetics of the Sixth Technological
Revolution - naturally, simultaneously with reforming
the waste processing and disposal industry - recycling
(comparable in terms of financial volume to the entire
transport and energy complex), which should be
considered a national project capable of providing jobs
for tens of millions of people who have lost small and
medium-sized businesses and bring additional revenues
to holding companies, corporations, and firms that
possess corresponding patents and technologies and are
engaged in nanoenergetics and nanotechnologies.
The national (fully recouped) project based on the
use
of
universal
industrial
modules
of
disintegrators/activators (UMoID/A) – the devices with
a vortex ferromagnetic layer [9], [10], which allow to
implement a huge range of cheap and effective national
regional projects for the production of new materials
and products in the widest technical and financial
ranges, providing jobs for tens of millions of people
who lost their jobs during the crisis and saving trillions
of US dollars of the state budget of each country that
managed to adopt ways to mitigate the impact of the
current economic crisis and recession, designed and
patented by the corresponding members of RAS, PhD
in Physics & Mathematics, Prof. A.V. Kulakov and
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Candidate of Sciences in Physics and Mathematics
V.A. Rantsev - Kartinov.
Conclusion
And, of course, I would like to express my sincere
gratitude and deep appreciation to my teachers,
outstanding scientists, senior fellows, and colleagues at
my previous job who have already passed away, to
Academician A.P. Aleksandrov and Academician,
Nobel Laureate in physics A.M. Prokhorov, who not
only explained to me the scale of what I have
discovered in physics and what to do next, but also
the peculiarities of my
future fate: they told me: “Keep in mind, a person
ahead of his time, waiting for its arrival in
uncomfortable conditions and remember for life the
following prophetic words of the great Russian scientist
V.I. Vernadsky: “The whole history of science at every
step shows that individuals were more right in their
statements than entire corporations of scientists or
hundreds and thousands of researchers adhering to
prevailing views... Undoubtedly, in our time the most
true, most correct, and deepest scientific worldview lies
among some individual scientists or small groups of
researchers whose opinions do not attract our attention
or excite our dissatisfaction or denial." These
instructions allowed me to withstand the blows of
scientific fate and continue my scientific work.
In my heart, a memory will always be kept off my
friend, a wonderful scientist, and just a wise man, PhD
in Physics & Mathematics - Rumiantsev A. A.
Finally, I would like to express my heartfelt
gratitude to PhD in Engineering V.M. Tiutiunnik and
Candidate of Sciences in Physics and Mathematics
V.A. Rantsev- Kartinov for the joint work on universal
industrial modules of disintegrators/activators.
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE THICKNESS OF THE SURFACE LAYER
IN THE PHYSICS OF NANOSTRUCTURES
Yurov V.M.
Karaganda State University. named after E.A Buketov
Abstract. Atomically smooth surfaces of solids, especially semiconductors, are urgently needed to study the
fundamental nature of surface phenomena. They are also needed in the manufacture of modern semiconductor
devices. It is believed that only on atomically smooth surfaces can nanostructures be created that undergo crystal
self-organization during crystal growth.
In this paper, we consider methods for experimental determination of the thickness of the surface layer,
surface tension, and the melting temperature of nanostructures of dielectrics, magnetic materials, metals, and
alloys.
The X-ray luminescence intensity of dielectrics was determined by the standard photoelectric method.
Specific magnetization was measured using a vibrating magnetometer. The electrical conductivity of a metal or
alloy film was determined using a standard three-electrode circuit.
The use of Patents and utility model descriptions for patents provides simple formulas for calculating or
experimentally determining the thickness of the surface layer, surface tension and the melting temperature of
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nanostructures of dielectrics, magnetic materials, metals and alloys. The experimental determination of these
values will allow you to control the technological processes of obtaining nanomaterials from any materials with
desired properties.
Keywords. Surface tension, surface layer thickness, size effect, melting point, nanostructure.
In this post, we consider atomically smooth
nanostructures based on our works [11, 12], paying
attention to Patents.
Description of the model. In [11], the proposed
model of the surface layer of atomically smooth metals
is generalized. The surface layer of an atomically
smooth metal consists of two layers - d(I) and d(II). A
layer with h = d is called layer (I), and a layer at h≈10d
is called layer (II) of an atomically smooth crystal. At
h≈10d, the size dependence of the physical properties
of the material begins to appear. To determine the
thickness of the surface layer, we used the size
dependence of the physical property A(r) [11]:
𝐴(𝑟) = 𝐴0 ⋅ (1 − d/r), 𝑟 >> d, 𝐴(𝑟) = 𝐴0 ⋅ (1 − d/d + 𝑟), 𝑟 ≤ d.
(1)

Introduction. Atomically smooth surfaces of
solids, especially semiconductors, are urgently needed
to study the fundamental nature of surface phenomena
[1-4]. They are also needed in the manufacture of
modern semiconductor devices [5]. It is believed that
only on atomically smooth surfaces can nanostructures
be created that undergo crystal self-organization during
crystal growth [6, 7]. The atomic-smooth surfaces of
solids began to be studied recently because of the rapid
growth of nanotechnology (see, for example, [8–10]).

The parameter d is related to the surface tension σ
by the formula:
𝑑 = 2σ𝜐/RT.
(2)
Here σ is the surface tension of a massive sample;
υ is the volume of one mole; R is the gas constant; T is
the temperature. It was shown in [11] that, to within
3%,:
𝜎 = 0,7 ⋅ 10−3 ⋅ 𝑇𝑚 , (3)
where Tm is the melting point of a solid (K). The
ratio holds for all metals and for crystalline compounds.
At T = Tm, we obtain:
𝑑(𝐼) = 0,17 ⋅ 10−3 𝜐.
(4)
Equation (4) shows that the thickness of the
surface layer d (I) is determined by one fundamental

Me

d(I), nm

Li
Na
K
Rb
Cs
Be
Mg
Ca

2,2
4,5
7,7
10,0
12,1
0,8
2,4
4,4

parameter - the molar (atomic) volume of the element
(υ = M/ρ, M is the molar mass (g/mol), ρ is the density
(g/cm3).
For a number of metals, the value of d(I) is
presented in table. 1.
The thickness of the surface layer d(I) of pure
metals at a temperature close to the melting temperature
ranges from 0.8 nm (Be) to 12.1 (Cs) nm, i.e. refers to
the nanostructure. This layer thickness can be
experimentally determined by the method of sliding
scattering of x-rays in internal reflection. For gold, this
layer thickness is 1.2 nm at room temperature [13],
which coincides with thermal expansion with its value
from the table. 1 - d(I) = 1.7 nm.
Table 1
The thickness of the surface layer d(I) of some pure metals (Me)
d(I),
d(I),
Me
Me
d(I), nm Me
Me
d(I), nm Me
d(I), nm
nm
nm
Sr
5,9
Sn
2,8
Cd
3,4
Fe
1,2
Gd
3,4
Ba
6,6
Pb
3,1
Hg
1,8
Co
1,1
Tb
3,3
Al
1,6
Se
2,8
Cr
1,2
Ni
1,1
Dy
3,3
Ga
2,0
Te
3,5
Mo
1,8
Ce
3,6
Ho
3,2
In
2,7
Cu
1,2
W
1,6
Pr
3,5
Er
3,2
Tl
2,4
Ag
1,7
Mn
1,1
Nd
3,4
Tm
3,1
Si
2,1
Au
1,7
Tc
1,4
Sm
3,4
Yb
4,2
Ge
2,4
Zn
1,6
Re
1,5
Eu
5,0
Lu
3,0

In the d(I) layer with pure metal atoms,
reconstruction and relaxation associated with surface
rearrangement occur [13]. For gold, the lattice constant
is a = 0.41 nm and the surface is rearranged at a distance
of three atomic monolayers.
Determination of the thickness of the surface
layer, surface tension, and the melting temperature
of dielectric nanostructures [14–16].
The method was used to determine the surface
tension of dielectric KCl crystals. The X-ray
luminescence intensity was determined by the standard
photoelectric method. The dielectric grain size was
determined using a MIM-8 type metallographic
microscope. The results are shown in Figure 1.

In the coordinates A(r) = I ~ 1/r, the experimental
curve is straightened in accordance with (1), giving a
value of d = 6.4 nm. For KCl, υ = 37.63 cm3 / mol and
from (2) for surface tension it was obtained: σ = 0.734
J/m2. A value of d = 6.4 nm gives us a thickness of d(I).
Substituting the parameter d into formula (1) and taking
the value of T0 from the reference book, we determine
the melting temperature of KCl nanoparticles. The
results for KCl nanoparticles of various radii are given
in table. 1. Particles r = 1 nm of potassium chloride are
unstable at room temperature (300 K). Using the
claimed method will allow to control the technological
processes of obtaining dielectric materials of micro and nanoelectronics with desired properties and
products from them.
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Figure 1 - Dependence of the intensity of X-ray luminescence KCl on the grain size of the phosphor
Table 1 - Melting point of KCl nanoparticles
dielectric

Т0, К

d, nm

KCl

1043

6,4

Determination of the thickness of the surface
layer and the surface tension of magnetic
nanostructures [17, 18]. In this case, the measured
surface tangent of the magnetic susceptibility of the
magnetic material versus the inverse radius of its
particles calculates its surface tension. The dependence
of the magnetic susceptibility of the magnetic material
on the particle size is also described by formulas (1) and
(2). The constructed dependence in the coordinates
A(r)=æ (is the inverse radius of particles, magnetic
material), we obtain a straight line, the tangent of the
angle of inclination, which determines d, and the

Т(r), К
r = 1 nm
208,6

Т(r), К
r = 10 nm
745,0

Т(r), К
r = 50 nm
965,7

surface tension of the magnetic material (σ) is
calculated by formula (2). The method was used to
determine the surface tension of magnetites of the
Sokolovsky deposits. Specific magnetization was
measured using a vibrating magnetometer. The grain
size of magnetite was determined using a
metallographic microscope. The results are shown in
fig. 2. In coordinates æ, the experimental curve is
straightened in accordance with formula (1), giving a
value of d=0.36 μm. For magnetite υ=44.5 cm3/mol,
and from relation (2) for surface tension it was
obtained: σ=10.1 103 erg/cm.

Figure 2 Relative magnetic permeability versus radius (a) and inverse radius (b) of magnetite particles
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Calculations using the formulas of the theory of
magnetism using experimental values of saturation
magnetization yielded a value of σ = 10.1 103 erg/cm,
which practically coincides with the above. The
formulas of the theory of magnetism, however, are
applicable for a limited number of materials, while the
proposed method allows one to determine σ
experimentally for any magnetic minerals.
Determination of the thickness of the surface
layer
and
the melting
temperature
of
nanostructures of metals and alloys [19-21].
The dependence of the electrical conductivity σ
and the dielectric constant ε of the material on the film
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thickness h is also described by a formula of the type
(1) (Figure 3). The constructed dependence in the
coordinates A(r) = σ ~ 1/h(1/h is the inverse thickness
of the metal or alloy film) is a straight line, the slope
that determines d - the thickness of the surface layer of
the metal or alloy. The proposed method has no
analogues and allows you to determine the most
important characteristic of metals and alloys - the
thickness of the surface layer, which determines the
operational properties of metals and alloys and
products from them, allows you to purposefully create
new structural materials.

Figure 3 - Generalized dependence of electrical conductivity on the size of a small particle
The method was used to determine the thickness
of the surface layer of metals: copper, zinc, aluminum,
tin, lead, gold, silver and alloys: 10% copper-90% tin.
20% zinc-80% aluminum, 15% tin- 85% lead.
A metal or alloy film was deposited thermally in
vacuum on a VUP-5 vacuum unit on a quartz one. Film
thickness was determined using a JEOL JSM-5910
microscope. The electrical conductivity of the metal
film was determined using a standard three-electrode
circuit, or by the method of [22]. The results of
determining the thickness of the surface layer are given
in table. 2.
The melting point of a nanoparticle of radius R is
determined by the formula:

𝑑

𝑇(𝑅) = 𝑇0 ⋅ (1 −
),
(5)
𝑑+𝑅
where T0 is the melting temperature of a massive
sample of a metal or alloy, which is experimentally
determined for all pure metals and for most alloys and
is presented in numerous reference books. The method
was used to determine the melting temperature of metal
nanoparticles: zinc, aluminum, tin, lead, copper, gold,
silver. Substituting the parameter d from Table 2 into
formula (5) and taking the value of T 0 from the
directory, we determine the melting point of the metal
nanoparticles. The results for nanoparticles of various
radii are given in table. 3.
Table 2

Metal or alloy
Cu
Zn
Al
Sn
Pb

The thickness of the surface layer of metals and alloys
d, nm
Metal or alloy
1,2
Au
1,6
Ag
1,6
10 % Cu-90% Sn
2,8
20% Zn-80% Al
3.1
15% Sn- 85% Pb

d, nm
1,7
1,7
2,03
2,06
2,51
Table 3

Metal

Т0, К

Zn
Al
Sn
Pb
Cu
Ag
Au

693
933
505
600
1356
1234
1336

The melting point of pure metal nanoparticles
Т(R), К
Т(R), К
d, nm
R = 1 nm
R = 10 nm
1,6
277,2
602,6
1,6
291,6
764,8
2,8
168,3
420,8
3,1
166,7
600,0
1,2
411,0
1102,4
1,7
301,0
942,0
1,7
310,7
1004,5

Т(R), К
R = 50 nm
672,8
933,0
485,6
600,0
1296,4
1162,0
1253,3
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In the widely known and often cited paper [23], an
experimental value of the melting temperature of 305–
310 K was obtained for gold nanoparticles 1 nm in size,
which practically coincides with our value. This is in
favor of the proposed method for determining the
melting temperature of nanoparticles.
Using the claimed method will allow to control the
technological processes of obtaining nanomaterials
from metals and alloys with desired properties.
Conclusion
The use of Patents and the utility model
descriptions for a patent [14-21] provides simple
formulas for calculating or experimentally determining
the thickness of the surface layer, surface tension and
the melting temperature of nanostructures of
dielectrics, magnetic materials, metals and alloys. The
experimental determination of these values will allow
you to control the technological processes of obtaining
nanomaterials from any materials with desired
properties. Further research prospects relate to the
study of physical and chemical processes in
nanostructures of various compositions.
The work was carried out under the program
of the Ministry of Education and Science of the
Republic of Kazakhstan. Grants No. 0118РК000063
and No. Ф.0781.
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