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Аннотация. Приведены фотографии двойного Солнца, снятые с Проходной Гривы Горного Алтая 

(вблизи г. Белокурихи). Отмечены доказательства приближения второго Солнца – Немезиды к нашему 

светилу. Влияние Немезиды на космические события в Солнечной системе весьма впечатляющи, что 

свидетельствует о взаимодействии двух звёзд и влиянии второго Солнца на планеты Солнечной системы. 

Наблюдались мощные выбросы плазмы в виде концентрированных лучей со стороны нашего Солнца и 

отделение крупного сгустка голубого спектра со стороны Немезиды, что указывает на существенно 

гелиевую составляющую. Сама Немезида может быть отнесена к классу В – бело-голубых гигантов. 

Аномальные движения магнитных полюсов Земли вызваны воздействием Немезиды могут привести к 

переполюсовке на Земле.  

Abstract. Photographs of double Sun lead in paper that it took off with Prohodnaja Griva of Gornyy Altay 

(near c. Belokurikha). Evidences of approaching second Sun – Nemesis to our Shine. Influence of Nemesis on 

the cosmic events in Sun system are very impression that its testify about interaction of two stars and influence 

second Sun on the planets of Sun system. Powerful emissions of plasma in view concentration rays with side of 

our Sun and separation blue spectrums clots with Nemesis that it point on the essential helium component. 

Myself Nemesis can to be carry to class B – white-blue giants. Anomaly movements of magnet poles of Earth 

call by impact of Nemesis and can be result to reserve polarity on the Earth. 

Ключевые слова: двойное Солнце, Немезида, класс В (бело-голубой гигант), аномальные 

космические события, движение магнитных полюсов. 

Key words: double Sun, Nemesis, class B (white-blue giant), anomaly cosmic events, movement of 

magnetic poles.  

 

Введение 

В последнее время привычные знания мироустройства устаревают на глазах, а старые методы 

перестают работать, и большая часть человечества пребывает в полной растерянности и 

неопределённости. Поколебалось и представление о мироздании нашей Солнечной системы, как 

однозвёздной. Всё больше сведений появляется о втором Солнце. Одним из подтверждений того, что 

Солнечная система должна иметь второе Солнце – это эллиптические орбиты планет нашей системы. 

Это говорит о том, что у Солнца должен быть двойник.  

Известно, что физические двойные звезды по эллипсам вращаются вокруг общего центра масс. Однако, 

если отсчитывать координаты одной звезды относительно другой, то получится, что звезды движутся 

друг относительно друга тоже по эллипсам. Большинство учёных считает, что вторым светилом в нашей 

системе является Немезида.  

Немезида и признаки её существования  

Немезидой называют теоретически существующую звезду, которую отнесли к ряду «карликовых 

звезд». Астрономы называют ее компаньоном Солнца — нашего светила. Теория о существовании 

Немезиды появилась тогда, когда ученые пытались объяснить внезапные вымирания живых видов на 

нашей планете. В 1984 году палеонтологами Дэвидом Раупом и Джеком Сепкоски [16] была 

опубликована статья, в которой утверждалось, что авторами выявлена статистическая периодичность 

скорости вымирания биологических видов в последние 250 миллионов лет путём использования метода 

анализа временных рядов. Они исследовали скорость вымирания ископаемых семейств морских 

позвоночных, беспозвоночных и простейших, выявив 12 массовых вымираний, произошедших в этот 

временной период. Средний интервал между вымираниями составил 26 миллионов лет. На момент 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/David_M._Raup
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Protozoa
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публикации статьи два периода массового вымирания (мел-палеогеновое и эоцен-олигоценовое) 

считались связанными с падением на Землю астероида. Хотя Рауп и Сепкоски не могли определить 

причину предполагаемой периодичности, они предположили, что она может быть связана с внеземными 

факторами. Позднее вопросами связи геологических циклов и вымираний в связи с космическим 

влиянием занимались многие учёные [1,2, 4-6, 8-13,15-19]. 

Следует отметить, что периодичность смены биот в связи с космическими причинами 

обосновывали также многие российские (Красилов и др. 1985; Вемарк, Найдин и др. 1998; Баринбаум, 

Ясаманов, 1999; Изох, 1997 и др.) и зарубежные ученые (Walliser, 1986; Me Laren, Goodfellow, 1990 и 

др.). Непредсказуемые столкновения Земли с кометами и астероидами, способными спровоцировать 

сценарий «ядерной зимы», происходят, по мнению некоторых учёных, с периодичностью от 7 до 55 млн. 

лет. Периодичность 26-31 млн. лет фиксируется геологами как циклы, с которыми связаны эпохи 

метаморфизма и мантийно-плюмового магматизма на Земле (Шокальский, 2000; Добрецов, 1999, 2001; 

Чумаков, 2000, 2001). 

По мнению теоретиков, Немезида может оказывать определенное губительное влияние на 

составляющие Солнечной планетарной системы, а точнее - изменять орбиты объектов, расположенных 

максимально далеко от нашего светила. После визита Немезиды, данные объекты (зачастую планеты) 

меняют свою траекторию таким образом, что становятся потенциально опасными для Земли — могут на 

неё упасть. 

К слову, за весь период астрономических наблюдений существование Немезиды не смогли доказать, 

но и опровергнуть тоже не решились. 

В 1980-х годах ученые (планетологи и биологи) обратили внимание на пугающую закономерность 

— биологические виды нашей планеты массово вымирают циклически. Между такими биологическими 

катастрофами проходит не мене 27 млн. лет. А если учесть, что последнее эоцен-олигоценовое 

вымирание произошло 27 млн лет назад, то, вероятно можно ожидать новое вымирание.  

Первым о существовании Немезиды заявил российский академик М.Я. Маров (Пулковская 

обсерватория). Он отмечал, что наше Солнце тоже двойная звезда, у неё есть спутница — звезда 

Немезида. Звезда Немезида по его мнению является звездой-карликом примерно девятой звёздной 

величины, находится на сильно эксцентрической орбите с максимальным удалением от Солнца до 2,5 св. 

лет. Период вращения Немезиды вокруг Солнца составляет 26 млн. лет. При приближении к Солнцу 

звезда Немезида сильно возмущает кометное облако, забрасывая кометы внутрь Солнечной системы. 

Интересно отметить, что период исчезновения некоторых органических видов на Земле составляет 

примерно 26-31 млн. лет. Следовательно, увеличение запыленности вследствие соударений с кометами 

может приводить к катастрофам на Земле [1]. 

 О существовании губительной звезды — солнечного компаньона заявил в 1984 году астроном Р. 

Мюллер. Он являлся сотрудником «Калифорнийского университета». Мюллер объяснил, что 

провоцировать массовую смерть биологических видов на нашей планете может звезда «красный карлик», 

которая находится от нас на расстоянии в полтора световых года [14]. В дальнейшем сущность Немезиды 

постоянно менялась. Ее называли «коричневым карликом», потом «белым карликом», потом просто 

звездой с крайне малой массой. Предполагалось, что Немезида по массе в несколько раз превосходит 

планету Юпитер. В любом варианте, она должна излучать тусклое свечение, настолько приглушенное, 

что заметить его невозможно. 

В дальнейших рассуждениях в отношении Немезиды ученые предполагали, что она может влиять на 

составляющие облака «Оорта», которыми служат разнодисперсные куски льда. Многие из них летают 

вокруг нашего светила по особым орбитам — «долгопериодическим» и эллиптическим. Когда они 

подлетают к светилу, начинают плавиться и гореть, из-за чего мы их воспринимаем как кометы. 

Если загадочная звезда Немезида с определенной периодичностью проходит через вышеописанное 

облако, то теоретически она может выталкивать из него дополнительные будущие кометы, которые 

могут врезаться в землю из-за измененной траектории. Таким образом, Немезида повышает вероятность 

космических «аварий» с участием нашей Земли, которые для нее могут оказаться губительными. 

Астрономы пришли к выводу, что параметры орбиты недавно обнаруженного планетоида Седна 

свидетельствуют о том, что наше Солнце может быть частью двойной звездной системы. Двойные 

системы, считавшиеся ранее очень редкими, согласно последним данным, являются обычным явлением в 

нашей Галактике. 

Недавнее открытие доктором Майклом Брауном (Michael Brown) [7] крупного астероида Седны 

может предоставить первые косвенные физические свидетельства существования загадочной второй 

звезды – так называемой Немезиды - в Солнечной системе.  

Брауном установлено, что Седна вращается по чрезвычайно вытянутой эллиптической орбите, а 

Уолтер Краттенден выявил, что движение планетоида находится в гравитационном резонансе с 

движением звезды-спутника, теоретические параметры орбиты которой были недавно опубликованы. 

«Седна просто не может находиться там, где она есть, – полагает Майк Браун. – Нет никакой видимой 

силы, которая могла бы поместить планетоид на такую орбиту. Седна, несмотря на свою 

эксцентрическую орбиту, все же не приближается в перигелии достаточно близко к Солнцу, чтобы 

ощутить его гравитационное воздействие, и не удаляется слишком далеко в афелии, чтобы попасть под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
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влияние других звезд. Очень трудно объяснить такое положение Седны, если, конечно, она не 

сформировалась именно там, где она сейчас находится».  

 «Мне кажется, – говорит Майк Браун, – что орбита Седны сформировалась на ранних стадиях 

образования Солнечной системы. Звезды галактики тогда находились намного ближе друг к другу. 

Возможно, эти звезды оказали воздействие на планетоид с внешней стороны его орбиты, а затем 

удалились на значительное расстояние. Поэтому я считаю Седну реликтом, своего рода «ископаемой 

окаменелостью», по которой можно изучать самую раннюю историю Солнечной системы». Уолтер 

Краттенден соглашается с тем, что орбита Седны очень необычна, но отмечает, что орбитальный период 

в 12 тыс. лет находится в полном соответствии с предполагаемой периодичностью движения звезды-

спутника Солнца - Немезиды. Таким образом, по мнению Уолтера Краттендена, необычная орбита 

Седны отражает текущую конфигурацию Солнечной системы, а не только ее историю и свидетельствует 

о влиянию на неё Немезиды. 

Сама Немизида, разумеется, в пределы Солнечной системы не “залетает” никогда, но периодически 

(надо понимать, около 26-27 млн лет), “задевает край” этого самого Облака Оорта и воздействует на 

космические объекты Солнечной системы. 

Несмотря на наличие таких телескопов как Hubble, Keppler и других исследователи до сих пор не 

увидели эту загадочную Немезиду. 

Наблюдения и фотографии двойного Солнца с Проходной Гривы  

12 октября 2018 года О.И. Гусевой были сделаны фотоснимки Солнца с Проходной Гривы (к 

востоку от г. Белокуриха) фотокамерой Samsung Galaxy -A3. В период от 10 часов 30 минут до 16 часов 

30 минут было сделано 20 снимков (рис. 2-5). 

На первом снимке за Солнцем виден объект, показывающийся из-за Солнца на 3/4 своей величины. 

На втором снимке объект скрыт полностью Солнцем. На третьем и четвёртом снимках объект вновь 

появляется и виден примерно на 1/3 своей величины. Если на снимках 1-4 лучи имеют сравнительно 

небольшую мощность, то на 5 и 6 снимках видны мощные и концентрированные лучи плазмы, 

указывающие на интенсивный физический обмен между объектами энергией и веществом (рис. 1). На 

двух последних снимках объект скрыт за Солнцем. При большем увеличении второе Солнце имеет вид 

бублика с зональным строением: ядерная часть объекта более тёмная и периферическая – более светлая. 

Иногда во втором Солнце появляется корона голубого спектра. Корона голубого цвета и сам цвет звезды 

белый характерны согласно Гарвардской классификации для звёзд бело-голубых гигантов (класс В). Их 

главные характеристики: эффективная температура от 10000 до 30000°С; 18 Солнечных масс; 7 

Солнечных радиусов; светимость 20 000; линии водорода средние. 

 
Рис. 1. Фото двух Солнц 

 

В нашем случае от второго Солнца неоднократно наблюдалось отделение сгустков голубого цвета, 

что характерно для существенно гелиевой составляющей.  

На следующей серии снимков объект не виден, но наблюдаются мощнейшие лучи видимого спектра 

излучения (плазмы), в том числе и раздвоенные (рис. 2). Последние наблюдаются при смене направления 

плазменных лучей. Явно плазменные лучи выбрасывает наше Солнце. Над нашим Солнцем видна 
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голубая корона скрывшейся второй звезды. На снимке видно, что в плазменных лучах выбрасываемых 

Солнцем видны голубые оттенки за счёт наложения излучения от второй звезды. 

 
Рис. 2. Синяя корона от скрывшейся Немезиды за Солнцем 

 

На следующих 15 снимках второй объект скрыт за Солнцем, но фиксируется мощные выбросы 

плазмы. На 20 снимке вновь появляется второй объект, видимый на ¾ своей величины. 

 

 
Рис. 3. Двойное Солнце 

 

В целом следует определённая закономерность: на первых кадрах происходило совпадение мощного 

концентрированного излучения плазмы и видимого второго Солнца, а в поздней серии снимков при 

появлении второй звезды за нашим светилом излучение рассеянное во все стороны, а когда второй 

объект скрыт за Солнцем проявляются мощные концентрированные лучи выбросов плазмы, которые 

меняли свою ориентировку на протяжении 5 часов съёмки.  

Второе Солнце излучает другой спектр – синий. Когда второе солнце скрывается за нашим 

светилом, то выше Солнца появляется синяя корона от Немезиды (рис.2). 

Нами зафиксирован выброс сгустка голубого спектра от Немезиды на довольно большое расстояние 

(рис. 4). При этом над Солнцем пропадает голубая корона Немезиды. 
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Рис. 4. Оторвавшийся сгусток голубого гелия 

 

Следует отметить, что 12 октября 2018 года Гелиогеофизической службой ФГБУ "ИПГ" на Солнце 

зарегистрирована вспышка С3.2 продолжительностью 91 минута. 

В Интернете имеется фото солнечной вспышки 12 октября 2018 года, опубликованное Solar 

Dynamics Observatory — космической обсерваторией NASA для изучения Солнца. 

12 октября в США также заметили двойное Солнце и мощный выброс плазмы [20]. 

В Китае два Солнца наблюдали трижды: первый раз в марте 2009 года, второй раз 8 января 2011 

года и третий раз 14 января того же года.  

Аномальные космические явления, вызванные Немезидой  

В связи с тем, что угловая скорость движения Немезиды является относительно низкой, то её 

приближение к Солнцу может продолжаться долго. А его приближение и влияние на Солнечную систему 

должно создавать какие-то космические аномалии. Все планеты кроме Земли и Сатурна отреагировали 

на приближение Немезиды. Вероятно, это приближение началось ещё в 1998 году, когда зонд Галилео 

зафиксировал аномальные явления на Юпитере, где вначале возникло красное пятно, затем первое, 

второе и третье белые, а затем их слияние и, в конечном счёте, объединение их и образование двух 

крупных пятен. Учёные считают, что эта аномалия на Юпитере - результат возникновения вихрей. 

В 2001 году в августе Марс из «красной планеты» превратился в жёлтую, а затем вновь в «красную». 

Жёлтый цвет планеты интерпретируется её встряской в результате «марсотрясения» и поднятием в 

атмосферу планеты большой массы пыли и песка. Тригерром встряски могла быть приблизившаяся 

Немезида. 

В 2002 году отреагировало Солнце, на котором резко увеличилось количество и размеры гранул. Эта 

аномалия отнесена астрофизиками к числу невероятных событий в астрономии.  

В 2003 году в конце сентября Солнце выбросило в сторону Земли 7 залпов солнечного ветра и 

плазмы. Магнитосфера Земли отразила 6 атак. 7 залп связан с тем, что от протуберанца Солнечной 

короны оторвался плазменный болид, который приземлился в районе Тунгуски. В 2003 году в результате 

выброса плазмы Солнцем вышел из строя спутник NASA. 

2 февраля 2014 года засвидетельствовано, что новые измерения с европейского спутника Venus 

Express показывают 243,023 земных суток, что на 6,5 минуты больше, чем раньше, сообщает 

Европейское космическое агентство. 

4 января 2015 года поступило сообщение, что последние пару лет стало отчетливо прослеживаться 

нарушение привычной траектории прохождения по небосводу Луны и Солнца, а также не совпадение 

координат восходов и заходов с расчетными. Констатируется, что Луна сместилась со своей орбиты. 

2015 год. Международное время станет на секунду дольше, информирует ТАСС со ссылкой на 

заявление руководителя главного метрологического центра Государственной службы времени и частоты 

Игоря Блинова. Событие, которое случится в 3 часа утра 1 июля, связано со снижением скорости 

вращения Земли. 

Солнечным коронографом в начале сентября 2017 года зарегистрирована мощная вспышка на 

Солнце, а через некоторое время произошло сонцетрясение, затем 10 сентября на обратной стороне 

светила произошла ещё более мощная вспышка, в результате которой основной удар пришёлся на Венеру. 

Это были гигантские выбросы плазмы со скоростью около 250 тыс км/сек и температурой до 1,5 млн 

градусов. Для астрономов это было необъяснимое явление, не укладывающееся в 11 летний цикл 
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активности Солнца, максимум которого был зарегистрирован 2012 году. Подобная геомагнитная буря на 

Солнце произошла в 1859 году, названная бурей Кэррингтона, в результате которой уменьшилось 

количество озона в атмосфере Земли на 5%. Для его восстановления потребовалось 4 года. В результате 

Солнечного супершторма произошёл сбой в работе телеграфа. 

20 июля 2018 года в ряде районов севера Якутии, из поля зрения резко исчезло Солнце, вскоре после 

этого там начали находить множество тушек мертвых птиц. 

В октябре 2020 года ученые Юго-западного научно-исследовательского института в США 

обнаружили яркие ультрафиолетовые вспышки в атмосфере Юпитера, аналогичные спрайтам и эльфам 

на Земле. Феномен кратковременных световых явлений (TLE, transient luminous events) был 

зафиксирован с помощью ультрафиолетового спектрографа на борту космического аппарата Juno. 

Спектрограф выявил 11 кратковременных ярких вспышек длительностью 1,4 миллисекунды. Они 

произошли в атмосфере газового гиганта на высоте 260 километров над слоем, где давление равно 

атмосферному давлению на Земле на уровне моря (1 бар). Феномен нельзя объяснить обычными 

молниями, которые вспыхивают на 300 километров ниже. В спектре вспышек преобладало 

ультрафиолетовое излучение серии Лаймана, возникающего при переходе электронов с возбужденных 

энергетических уровней в атоме водорода на первый. На основе этих характеристик астрофизики 

пришли к выводу, что они наблюдали именно TLE [Giles, 2020]. 

В 2020 году учёные констатировали, что Центр тяжести Солнечной системы смещается. Как 

показали астрономические наблюдения, центр масс Солнечной системы находится значительно выше 

поверхности Солнца: Солнце вокруг этого центра вращается примерно так: ни Юпитер, ни все остальные 

планеты вместе взятые не могут настолько сместить барицентр Солнечной системы. Такое смещение 

может быть связано с приближением к Солнцу Немезиды. 

 23 июня 2020 года было зафиксировано нечто необычное. Земное магнитное поле качнулось назад и 

вперед примерно на 1/3 градуса. Это необъяснимая аномалия для модели с одной звездой.  

На Земле, как планете, также выявлена своеобразная аномалия глобального масштаба, которая 

обсуждается всем научным сообществом. В связи с аномально-активными процессами на Солнце и в 

солнечной системе отмечено следующее: недавние парады планет и аномальные перемещения 

магнитных полюсов Земли. В 2008 году они составляли: северного со скоростью до 15 км в год, южного 

– 8-9 км в год, в то время как нормальное перемещение при динамически стабильном периоде – 

смещение магнитных полюсов происходит со скоростью 3-4 см в год. С 2013 года скорость движения 

магнитных масс Северного магнитного полюса составляет от 55 до 60 км/год. Он движется от Канады в 

сторону Западной Сибири. Объяснение этого феномена кроется в крупных перемещениях 

расплавленного вещества в нижней мантии и ядре Земли, а также перемещения вызываются внешними 

космическими силами. Резко активизировались эндогенные процессы по всему земному шару – 

многочисленные землетрясения, вулканические извержения в Индонезии, и во всём Тихоокеанском 

регионе (в том числе и в области Охотско-Средиземноморского пояса, куда попадает и территория 

Горного Алтая). Есть сведения об активизации процессов под Эльбрусом и Йеллоустоном. В конце 2004 

года серия катастрофических землетрясений в Японии и Юго-Восточной Азии подтвердили 

аномальность развития Земли в последнее время. В результате резкой прецессии земной оси произошло 

катастрофическое землетрясение и моретрясения в Юго-Восточной Азии, что вызвало смещение 

крупных плит на 30 метров, что зафиксировано с помощью спутников и сети GPS- геодезии. Это влияние 

приблизившейся к Солнцу Немезиды. В конечном счёте это может привести к магнитной переполюсовке 

на Земле.  

Изменения произошли не только м мегамире, но и в микромире. С 31 декабря 2012 на 1 января 2013 

годы произошёл квантовый переход, который установили ядерщики-физики во многих Лабораториях 

Мира в атоме водорода. Протон принял новое значение и уменьшился на 4%. В результате этого 

изменилось всё – его скорость, вращение, направление, диаметр. Трансформировалась вся органика, т.к. 

она состоит из водорода. Поменялась плотность Материи [21, 22]. 

В 2019 году экологи подтвердили о начале эпохи современного массового вымирания. На 

сегодняшний день специалисты по биоразнообразию во главе с Паулем Эрлихом (Paul Ehrlich) уже 

пришли к выводу, что к XXI веку темпы вымирания достигли уровня, сравнимого с вымиранием 

динозавров 66 миллионов лет назад. Но если ранее некоторые исследователи высказывали сомнения по 

этому поводу, то теперь Пауль Эрлих и его коллеги представили крайне убедительные доказательства в 

пользу этой гипотезы. 

Новое исследование, результаты которого изложены в статье журнала Science Advances, показывает, 

что даже по очень скромным подсчётам, современные виды исчезают примерно в 100 раз быстрее, чем 

нормальная скорость между массовыми вымираниями - известная как фоновая скорость [23]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уникальные снимки Солнца и второго объекта, попавшего в обзор, указывают на исключительно 

благоприятное и удачное место съёмки, когда на одной линии и в одной плоскости произошло 

совмещение нашего светила, второго Солнца и фотокамеры, что может быть тогда, когда наблюдатель 

окажется в плоскости орбит обеих звёзд. Вторым Солнцем, возможно является Немезида, которая в 

своей траектории подошла относительно довольно близко к Солнцу. При этом второй объект не может 
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быть карликом. Он выглядит весьма крупным объектом, учитывая его далёкое расположение и может 

быть отнесено к классу В - бело-голубым гигантам. Наблюдались различные физические процессы и 

взаимодействие нашего светила и Немезиды. Если Солнце выбрасывало плазменные лучи, то от 

Немезиды отрывались крупные сгустки голубого спектра, характерные для гелия. Следовательно, нашу 

Солнечную систему можно отнеси к оптически двойным звёздам, так как снимки с Проходной гривы 

выполнены случайно в момент совмещения плоскостей орбит. Наличие второй звезды в нашей системе 

крайне необходимо, вероятно, для стабилизации всей системы и циклической профилактики, которая 

проходит в настоящее время. 
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Аннотация. Рассмотрены некоторые проблемы датирования важнейших стратиграфических 

подразделений раннепротерозойской Пченгской структуры. Структура сложена породами печенгского 
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наиболее изученных раннедокембрийских структур мира. Вулканиты Печенгской структуры изучаются 

уже на протяжении почти полувека. Однако многие определения изотопных возрастов реперных уровней 

геологических разрезов были проведены недостаточно точными Rb-Sr, Sm-Nd и др. методами. Тем не 

менее, в последние годы современным U-Pb методом были получены возрастные характеристики 

важнейших стратиграфических подразделений северопеченгского подкомплекса.  

Abstract. Some problems of dating the most important stratigraphic units of the Early Proterozoic 

Pechenga Structure are considered. The structure is composed of rocks of the Pechenga Complex, which in turn 

is divided into well-studied formations of the North-Pechenga subcomplex and poorly studied formations – the 

South-Pechenga subcomplex. This structure is one of the most studied Early Precambrian structures in the world. 

Volcanites of the Pechenga Structure have been studied for nearly half a century. However, many determinations 

of the isotopic ages of reference levels of geological crossection were carried out by insufficiently accurate Rb-

Sr, Sm-Nd, and other methods. Nevertheless, in recent years, using the modern U-Pb method, age characteristics 

of the most important stratigraphic units of the North-Pechenga subcomplex have been obtained. 

Ключевые слова: Печенгская структура, ранний протерозой, комплекс, подкомплекс, абсолютный 

возраст, вулканиты.  

Keywords: Pechenga Structure, Early Proterozoic, complex, subcomplex, аbsolute age, volcanites.  

 

Печенгская структура Кольского региона является важнейшим фрагментом Печенгско-Варзугского 

зеленокаменного пояса. В настоящее время эта структура относится к наиболее изученным 

раннедокембрийским структурам мира, что обусловлено формированием в её северной части крупных 

месторождений медно-никелевых руд, а также проходкой в северном крыле структуры Кольской 

сверхглубокой скважины (СГ-3), которая достигла в монолитных кристаллических породах рекордной, 

непревзойденной по сей день глубины 12262 м. Выполнение программы бурения СГ-3, в комплексе с 

современными геофизическими исследованиями, позволило установить особенности глубинного 

строения Кольского геоблока, а также стало основой для расшифровки строения земной коры восточной 

части Балтийского щита.  

Печенгская структура представляет собой на современном срезе синклинорий, сформированный 

раннепротерозойскими породами печенгского комплекса. Печенгский комплекс в свою очередь 

представлен породами северопеченгского и южнопеченгского подкомплексов. Важнейшим из них 

является северопеченгский комплекс, библиография которого на три порядка превосходит таковую 

южнопеченгского подкомплекса. Северопеченгский подкомплекс сложен четырьмя вулканогенными 

свитами (ВС), в основании которых – маломощные осадочные свиты (ОС): маярвинская (I ВС), 

пирттиярвинская (II ВС), заполярнинская (III ВС) и матертская (IV ВС) (Рис. 1). 
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта Печенгской структуры. 

1 – дациты Порьиташского субвулканического подкомплекса (1905 млн. лет); 2 – диориты и граниты 

раннепротерозойских гранитных куполов (1940 млн. лет); 3 – местоположение, соответственно, 

Кольской сверхглубокой скважины (а), структурных скважин IX (б) и Х (в); 4 – осадочно-вулканогенные 

породы южнопеченгского подкомплекса; 5-8 – осадочно-вулканогенные породы северопеченгского 

подкомплекса: 5 – базитовые породы IV ВС(1980±34 млн. лет) и III ВС (2114±52 млн. лет) [3],; 6 – 

базальты, трахибазальты и трахиандезиты II ВС (2214±54 млн. лет); 7 – андезибазальты и андезиты I ВС 

(2340±3 млн. лет); 8 – осадочные и туфогенно-осадочные породы IV ОС, III ОС, II ОС и I ОС; 9 – 

слюдистые гнейсы верхнего архея, 10 – габбро-нориты; 11 – гнейсы и амфиболиты архейского 

фундамента; 12 – дизъюнктивные нарушения; 13 – взбросо-надвиги. 

  



14   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #2(59), 2021 

 
Рис. 2. Диаграмма Фора (1989) для пород Печенгской структуры. 

Примечание. 1,2,3 – соответственно, вулканиты I, III и IV ВС северопеченгского подкомплекса; 4 – верх 

разреза IV ВС; 5 – породы Заполярнинского палеовулкана; 6 – вулканиты II ВС; 7,8 – вулканиты 

южнопеченгского подкомплекса: 7 – пикриты; 8 – среднекислые вулканиты. 

 

Вулканиты Печенгской структуры изучаются уже на протяжении почти полувека. Однако многие 

определения изотопных возрастов реперных уровней разреза были проведены недостаточно точными Rb-

Sr, Sm-Nd и др. методами. Тем не менее в последние годы современным U-Pb методом были получены 

возрастные характеристики важнейших стратиграфических подразделений северопеченгского 

подкомплекса (Табл. 1) [1,2,3,4].  

Таблица 1. 

Возрастные данные для отдельных стратиграфических подразделений Печенгской структуры. 

 Стратиграфические подразделения U-Pb метод 

 Базальты  

Заполярнинского 

вулканоцентра  
1918  3 млн. лет [2]  

 Габбро-верлитовый комплекс 198010 млн. лет [1]  

 Пикриты IV ВС  1990±40 млн. лет [4] 

 Базальты III ВС 2114±52 млн. лет [3] 

 Трахибазальты II ВС 2214±54 млн. лет [1] 

 Андезибазальты I ВC 2340 ± 3 млн. лет [3] 

 

На границе I ВС и II ВС расположен Заполярнинский эруптивный центр, который представляет 

собой тело овальной формы размером 700 х 300 м, сложенное вулканической эруптивной лавобрекчией, 

представленной обломками пегматоидных гранитов в базальтовом матриксе. В целом породы 

эруптивного центра, несомненно, представляют собой жерловую фацию раннепротерозойского вулкана 

центрального типа, основной вулканический аппарат которого к настоящему времени полностью 

эродирован. U-Pb возраст цирконов из базальтов вулканоцентра равен 19183 млн. лет и сопоставим с 

возрастом вулканитов IV ВС – 1990 ± 40 млн. лет (Табл. 1). 

На диаграмме Фора фигуративные точки пород I и II ВС расположились в зоне обогащенных 

мантийных пород, в то время как толеиты III и IV ВС занимают твердую позицию нижнемантийных 

базальтов. Аналогичную позицию занимают южнопеченгские пикриты. 
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Аннотация. Статья посвящена истории создания и музыке балета «Двенадцать» по поэме А. Блока 

выдающегося отечественного композитора второй половины ХХ века Бориса Ивановича Тищенко. 

Спектакль был поставлен известным советским хореографом Леонидом Якобсоном в далеком 1964 году 

и стал, по сути, первым авангардным балетом в Советском Союзе. Критики отмечали яркую 

современную симфоническую музыку Тищенко и свободную пластику Якобсона, которая «стала глотком 

чистого воздуха в разреженной атмосфере классического эпигонства». 

Annotation. The article is devoted to the history of the creation and music score of the ballet Twelve based 

on the poem by A. Blok by the outstanding Russian composer of the second half of the twentieth century Boris 

Ivanovich Tishchenko. The ballet was staged by the famous Soviet choreographer Leonid Jacobson back in 1964 

and became, in fact, the first avant-garde ballet in the Soviet Union. Critics noted Tishchenko's bright modern 

symphonic music and Jacobson's free plastics, which “became a breath of clean air in the rarefied atmosphere of 

classical epigonism”. 
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Балет «Двенадцать» по поэме Александра Блока был заказан Борису Тищенко (1939-2010) 

выдающимся советским хореографом Леонидом Якобсоном (1904-1975) для постановки в Кировском 

(ныне Мариинском) театре в Ленинграде. В 1969 году Якобсон создал свою собственную, ставшую 

знаменитой балетную труппу «Хореографические миниатюры», но с Кировским театром был связан 

большую часть жизни: в 1926–1933 годах — как танцовщик, а с 1942-го по 1975-й год работал там 

балетмейстером. Якобсон был ярко выраженным новатором, очень оригинально и современно 

мыслящим постановщиком, часто решался на смелые эксперименты. Он заказывал музыку к своим 

спектаклям таким композиторам, как О. Каравайчук, А. Кнайфель, Г. Банщиков, Г. Фиртич. В самом 

начале 1960-х Тищенко написал для постановок Якобсона две балетные миниатюры на мифологические 

сюжеты — «Прометей» и «Данаида». Якобсону понравилось, и он предложил 23-х летнему композитору 

уже серьезную большую работу. «Затем Якобсон загорелся “Двенадцатью” Блока. Я поставил одно 

условие: финал будет как у Блока: “Впереди Исус Христос”. Якобсон пообещал: “Христос будет”» [6, с. 

7]. Обещание свое Якобсон не сдержал, «Христос» был беспощадно вырезан из музыкальной партитуры. 

Вмешалось тут, конечно, и партийное руководство, но и самому Якобсону он был не слишком нужен. 

Одно дело, когда Исус Христос на бумаге в поэме Блока, а совсем другое — когда на сцене, да еще и в 

танце. Тищенко предпочитал «тихий» финал (и он сочинил его удивительно красивым: музыка 

постепенно растворяется в эхоподобных перекличках флейты, гобоя, кларнета, фагота, трубы, как бы 

удаляясь, уходя со сцены под серебристые звучания челесты, арфы, на длинных педалях органа), в то 

время как Якобсону в конце балета необходима была энергия, острые ритмы и могучая оркестровая 

динамика. Но, обо всем по порядку.  

Как мы знаем, поэма «Двенадцать» Блоком написана очень быстро (он создал ее за несколько дней и 

затем вносил лишь незначительные правки), но, при кажущейся фрагментарности текста, его 

стихийности, композиционное устройство «Двенадцати» тщательно продумано. Автор создавал поэму 

под сильнейшим воздействием Октябрьской революции, переосмысляя в ней все свое предыдущее 

творчество. Вместо удивительной музыкальности стиха (К. Чуковский называл стихотворения Блока 

«романсами») — полиритмия, частушка, грубоватый жаргонный стиль. Поэма становится смешением 

различных, подчас противоречивых смысловых и стилевых направлений: здесь сходятся воедино 

мистическое представление о революции как обновлении мира и богоискательство, интонации 

городского фольклора и культурные контексты современной России, просторечие, вульгаризмы и 
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лексическое и ритмическое разнообразие, и во всем — тщательность в звукописи, метрике, интонации 

стиха.  

Поэма вызвала резкое неприятие у коллег Блока, не признавших Советскую власть, но многое 

смущало в ней и безоговорочных апологетов Октябрьской революции. Как бы то ни было, после смерти 

Блока «Двенадцать» сделалась главной советской революционной поэмой. Обращение к ней Леонида 

Якобсона выглядит естественным продолжением его поисков новой хореографии, как органичным 

видится и приглашение к работе Бориса Тищенко, композитора с большим симфоническим потенциалом, 

стремительно вышедшего на авансцену музыкальной жизни Ленинграда в самом начале 1960-х. К 1963 

году Тищенко — автор Первой симфонии, ставшего знаменитым после исполнения М. Ростроповичем 

Концерта для виолончели с оркестром, вокального цикла «Грустные песни», двух струнных квартетов, 

ряда сонат для различных инструментов.  

В энциклопедии балета, выпущенной под редакцией выдающегося хореографа Ю. Н. Григоровича в 

1981 году, сюжет «Двенадцати» обрисован по балетному ясно и просто: «Буря революции сметает 

старый мир. Отряд красного патруля идет сквозь метель по ночному Петрограду. Среди них — Петруха. 

Сквозь завывания вьюги ему видится картина кабацкого разгула. Там лихо пляшут Катька и Ванька. Вот 

они мчатся во весь опор на лихаче навстречу отряду. Петруха видит Катьку, ревность и злоба вскипают в 

нем. Выстрел... и Катька падает. Любовь, отчаяние, раскаяние мучают Петруху. Образ Катьки преследует 

Петруху. Усилием воли он снова включается в ритм марша. Старый мир остается позади. Двенадцать 

солдат революции прокладывают путь к новому, светлому миру» [1]. Подобное краткое содержание 

сильно разнится с блоковской мистикой и многозначностью. Но таково искусство балета: пластика 

движения, жеста изначально значительно крупнее тонкой поэтической игры слов или музыкальных 

интонаций. Стихия танца предусматривает некоторую простоту внутренних, глубинных осмыслений.  

Несмотря на то, что жизнь спектакля оказалась чрезвычайно коротка, о нем писала советская пресса 

тех лет. Через несколько месяцев после первого исполнения на постановку Якобсона откликнулся 

«Вечерний Ленинград» в лице известного советского балетоведа и театрального критика 

Ю. Слонисмкого: «”Двенадцать” — произведение сложное. Спектакль Тищенко — Якобсона, этот 

первый в истории балета опыт воплощения поэмы, экспериментален и, естественно, спорен. Однако его 

ценность в том, что авторы не ограничились сюжетно-иллюстративными моментами, а искали большие 

философские обобщения» [7]. Музыка Бориса Тищенко, при всей ее авангардности, сложности, даже 

изощренности, не содержит философских обобщений. Напротив, она полна энергии, революционного 

напора, маршевости, с одной стороны, и удивительных лирических откровений, просто красивых 

медленных ансамблевых инструментальных эпизодов — с другой. Композитор сочиняет балет в 

двенадцати частях, точно следуя за блоковскими двенадцатью главками и дает каждой из них заголовок в 

виде соответствующей строчки поэмы. 

 «С почти зримой наглядностью показал Тищенко образы старого мира, разгоняемые ветром 

революции. В их пестроте и острой характерности в то же время оттенок призрачности. Хаосу 

рушащегося мира противопоставлен образ двенадцати — сначала тоже хаотичный, но постепенно 

обретающий цельность. Важное место в музыкальной драматургии занял образ Катьки. На первый 

взгляд, он не во всем близок образу Катьки из поэмы Блока. Но он связан прочными нитями с образом 

женщины в поэзии Блока вообще <...> Финал “Двенадцати” Тищенко — мечта об идеальной гармонии, 

мечта возвышенная и чистая, подсказанная духом поэзии Блока» [5, с. 172]. Исследователь балетного 

искусства В. Красовская замечательно сказала о музыке Тищенко. Но парадоксально, что Якобсон 

исключил из своей постановки именно эти два номера: №4 «…Катька…» и №12 «…а за вьюгой 

невидим…впереди — Исус Христос…». Красовская размышляет о партитуре Тищенко, а не о 

хореографическом спектакле Якобсона. Постановщику в сценах с Катькой хотелось не воссоздания 

«образа женщины в поэзии Блока», но, активных танцевальных движений, ему требовалось «злобное, 

дробное, быстрое, неистовое» [6, с. 8]. Несмотря на возражения Тищенко («стих медленный, тягучий, 

скучный. Посмотрите на рисунок Анненкова: оцепенелый парень с ножом, к губе прилипла цигарка. Где 

здесь быстрое, дробное» [6, с. 8], Якобсон поступил по-своему. «Я, конечно, сочинил то, что считал 

нужным, Якобсон же взял и вырезал из моего эпизода все, что считал лишним и слишком медленным, то 

есть весь процесс развития, и тем самым вонзил нож в сердце спектакля. Ибо я убежден, что, если 

авторская партитура повреждена, спектакль нежизнеспособен. Так и оказалось. Да еще и партийно-

чиновничья идеологическая возня вокруг финала» [6, с. 9]. Партия вмешалась уже перед самой 

премьерой и внесла свою весомую лепту в разрушение стройного композиторского замысла Тищенко: 

«Я убеждал на обсуждении: загляните в Блока! Директриса в ответ: “Блока я не знаю, зато Ленина 

прочитала от корки до корки”. В общем, этот балаган продолжался до генеральной репетиции, потом 

опять все перекроили. Уникальность этого спектакля заключалась в том, что он шел три раза, а снят был 

четыре» [6, с. 9]. 

 Балет Тищенко — это первая попытка хореографического воплощения поэмы Блока. Задача 

композитора состояла в поиске звучаний, помогающих перевести словесный образ на язык пластики и 

стенографии. И автор создал немало музыки картинной, изобразительной, вполне годящейся для 

решения поставленной задачи. Но Тищенко сочиняет, прежде всего, симфоническое произведение, 

причем, с опорой на поэтическое слово. Речевое начало в «Двенадцати» весьма ощутимо, композитор 
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иногда буквально следует блоковским строчкам. Они то и дело всплывают в потоке музыки, управляя им 

не только в образно-смысловом и сюжетном планах, но и в ритмически-интонационном. Но такова вся 

инструментальная музыка Тищенко, она полна высказываний и диалогов. Она не чурается 

изобразительно-живописного начала, в ней широко отражается пластика жестов, она готова преломить в 

себе любое звуковое проявление внешнего мира, но все-таки ведущим внемузыкальным источником ее 

является интонация человеческой речи, как бытовой, так и поэтической. В «Двенадцати» композитор 

развивает эти свои тенденции в полной мере, он постоянно напоминает о звучании словесного ряда, 

подстраивая к нему свой собственный звуковой ряд. Соединяясь со словом, музыка Тищенко позволяет 

себе свободу собственного развития, в котором главной задачей является осмысление сказанного поэтом. 

Именно в подобном контексте перед нами предстает воплощенный в ритмике стиха процесс 

перерождения анархической братвы в сплоченный отряд красноармейцев или открытая вульгарность 

речевых интонаций Катьки и Петрухи. Более того, композитор вписывает в партитуру блоковские 

строчки не только в названии частей, но и иллюстрируя различные эпизоды и фрагменты. Он развивает 

музыкой это слово, он опирается на него и подпитывает всеми возможностями большого 

симфонического оркестра. Можно было бы сказать, что Тищенко следует этому слову буквально, если 

бы прямое следование источнику было вообще характерно для творчества композитора. Но, погружаясь 

в литературу, наполняясь ее смыслами, ее поэтикой, ее ритмами и энергетикой, он всегда идет своим 

собственным путем, следуя законам симфонической логики развития.  

Совершенно очевидно, что Тищенко озабочен, скорее, не переносом балетного сценария (мы его 

уже приводили, и он излишне прост) в музыкальную партитуру, но претворением блоковской поэмы. Это 

делает музыку в известной степени самостоятельной, она вполне годится для собственной концертной 

жизни, и она зависима именно от поэтического источника. В балетном спектакле возникает довольно 

сложное сочетание хореографического воплощения «Двенадцати» и симфонической интерпретации 

поэмы. Композитор и хореограф мыслили по-разному, поскольку решали разные задачи, потому, что 

принадлежали к разным поколениям, да и художественный опыт их сильно разнился. В музыку Тищенко 

вошел трагизм событий поэмы, сочность уличных зарисовок, гротеск, «святая злоба», вера в конечную 

праведность революции, стилевое разнообразие. Это все там от Блока, но композитор развивает образы 

Двенадцати, метели, Катьки или Петрухи с симфонических позиций, за счет интонационного, 

тембрового, ритмического, динамического варьирования. «Интенсивное развитие тем, наделенных 

символическим значением, придает музыке балета черты симфоничности и уберегает ее от 

иллюстративности. Первый балет Тищенко отмечен несомненной печатью таланта и умением войти в 

чужой художественный мир, не растворив в нем свой собственный» [4, с. 103].  

Спектакль прошел в Кировском театре три раза и был окончательно снят. Всем было трудно — 

танцовщикам (над балетом работал только один состав исполнителей, хореография Якобсона была 

новаторской и затратной по физическим усилиям), оркестру (партитуры Тищенко заставляют 

музыкантов работать на пределе своих возможностей), публике (постановка казалась инородной в 

прославенном театре, ориентированном на классические балетные спектакли), но, прежде всего, 

начальству, как театральному, так и партийному. Балет «Двенадцать» был обречен уже самим фактом 

своего рождения: в неподходящее время и в несоответствующем месте. Но нам представляется, что это 

произведение (в его музыкально-симфонической составляющей) стало первым авангардным советским 

балетным спектаклем и уже в этом контексте прочно вошло в историю отечественного искусства. 

Несомненна его ценность и для балетного мира, даже если ее не смогли оценить в полной мере в дни 

первых исполнений: «Сценическая жизнь этого необычного спектакля была недолгой. Как бы в 

насмешку, его премьеру показали под Новый год. Немногие зрители смогли преодолеть свое 

предпраздничное оживление и проникнуться трагедийном пафосом увиденного. Но, как нередко бывает 

в хореографическом театре, казалось бы, промелькнувший спектакль оказал влияние на творческие 

поиски следующего поколения. Свободная пластика Якобсона стала глотком чистого воздуха в 

разреженной атмосфере классического эпигонства» [3]. 
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Аннотация. В статье рассматривается жернов водяной мельницы, обнаруженный в кладке жилого 

комплекса при раскопках цитадели Шахсенгерского городища.. Одно из ранних сведений о водяной 

мельнице принадлежит Страбону. Он сообщает, что в 90-х годах I в. до н.э. в Кабирах Понтийского 

царства были построены дворец Митридата и его водяная мельница. В это же время водяная мельница 

проникла в Армению, правитель - родственник Митридата, которого проводил политику эллинизации 

своей страны. С того времени водяная мельница понтийского типа стала распрстраняться по всему 

Закавказью. В плоскостной Дагестан она проникла в период арабской экспансии. "Дербент наме" 

сообщает, что в 173 г. хиджри (789-90 году) арабский халиф Гарун Рашид прибыл в Дербент и занядся 

его благоустройством. Тогда же он построил там мельницы и разбил сады и огороды. Одновременно 

мельницы он построил в населенных пунктах, занятых арабами, в том числе в бывшей "Суварской 

крепости" (Шахсенгерское городище)..  

Annotation.The article considers the water mill stone, discovered in the wall of the residential complex 

during the excavation of the citadel of the shakhsenger settlement. One of the early information about the water 

mill belongs to Strabon. He says that in the 90-s year of the 1-st century bc. in the cabins of the Pontus kingdom, 

the palace of the Mitridate and its water mill were built. At the same time the water mills penetrated in Armenia, 

ruler (Mithridates relative), which pursued a policy of Hellenization of his country. Since that time, the water 

mill of the pontian type began to distributed all over the Caucasus. In the plane Daghestan it penned in the period 

of the arab expansion.  

"Derbent name" reports that in 173 hijri (789-90 year) arabian khalif Garun Rashid arrived in Derbent and 

has used its improvement. Then the same he built mills there and broken gardens and vegetables. At the same 

time he build mills in the population points occupied by arabs, including in the former "Suvar fortress" 

(Shakhsenger settlement.) .. 

Ключевые слова: Шахсенгерское городище, цитадель, жернов водяной мельницы, Суварская 

крепость, Варачан.  

Key words: Shahsengerskoe settlement, citadel, millstone, water mill, "suvar fortress", Varachan.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее выразительно развитие человеческого прогресса демонстрирует водяная мельницы. Им 

предшествовали ступы и зернотерки, затем стали использовать мускульную силу людей (физическую 

силу рабов) или животных, которые вращали мукомольное колесо и наконец люди научились 

использовать силу воды и ветра. Изобретение водяной мельницы имело огромное значение для развития 

техники и истории человечества. Человек получил в свое распоряжение очень простой и надежный 

двигатель. Основным компонентом водяной мельницы является жёрнова. В процессе раскопок 

Шахсенгерского городища нами был обнаружен верхний жернов водяной мельницы. Анализу этого 

жернова и водяной мельницы посвящена настоящая статьч.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Верхний жернов водяной мельницы мы обнаружили при раскопках Шахсенгерского городища, в 

кладке стены дворика жилого комплекса верхнего строитнельного горизонта городища. В этой зоне 

Дагестана камень - больщая редкость и высоко ценится. Понятно, что жернов использовали для кладки 

стены из-за ненадобности по назначению. Но в период использования она была связана с определенным 

этапом развития материальной культуры городища и дает ценную информацмю о времени, когда вода 

здесь, в ныне засушливом месте была в изобилии.  

Жернов представлет собой плоский каменный диск, диаметром,65 см. и толщмной 12 см. Рабочая 

поверхноссть потерта, но испешрена густыми насечками, нанесенными острым орудием. Это сделано 

специально, для повышения эффективности орудия при помоле зерна. В центре диска сделано отверстие, 

диаметром 7 см и по нему высечен четврехугольный паз (5х15 см) для насадки на наконечник веретена.[  

См. Вильдедорф X., 1989. С. 82; Пономарев Н.А., 1955. С. 83]. 

Первые сведения о водяной мельнице в Римской империи известны со II в. до н. э., Её описал 

древнеримский механик и архитектор Витрувий. После этого, около 90-х годов I в. до н.э. в Малой Азии 

(в период царствования Митридата VI Евпатора— 132-63 гг. до н.э.), в Понтийском царстве была 

изобретена водяная мельница с горизонтальным водяным колесом, на веретене жернового постава 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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которого были укреплены деревянные лопасти. На нижнем опорном конце веретена должно было иметь 

металлическое острие, на котором вращалось колесо. Водяная струя под напором била по лопастям 

водяного колеса и вращала его. Страбон сообщает: «В Кабирах были построены дворец Митридата, 

водяная мельница (выделено мной - О.Д.), зверинец; поблизости расположены также охотничьи угодья и 

рудники» (Страбон.III, 30). До последнего времени такие простейшие водяные мельницы понтийского 

типа встречаются повсюду на горных речках Армении и Грузии [Пономарев Н.А., 1955. С. 83]. По 

этнографическим данным такие же мельницы были популярны и в селениях горного Дагестана. В 

Даргинском округе, например, зафиксировано 627 мельниц на 18807 хозяйств. В большом количестве 

мельницы встречались в Андийском, Гунибском и Самурском округах - в Мехельта -20 мельниц, в 

Аргвани и Тинди - по 17, в Анди - 15, Ахты и Калакюре - по 20, Имрах - 14 и т.д. Мельницы строились не 

только для своих, сельских потребностей, но и с расчетом на потребности других, особенно ближайших 

селений. Такое описание дает этим мельницам М.О. Османов: "Водяные мельницы с горизонтальным 

колесом, характерный для горных районов (т.е. так называемый понтийский тип мельниц - О.Д.), 

подразделяется на два вида: с резервуаром и без него. В первом случае вода из канавы поступает в 

большой вертикально установленный резервуар. Резервуаром служит выдолбленный ствол большого 

дерева. Во втором случае вода из канавы подается в поставленный под уклон желоб, который подводит 

воду к турбине1. К турбине в виде барабана прикреплялись лопасти. Турбина соединена с жерновом, над 

которым устроен резервуар для зерна. От этого резервуара к жернову идет подающее устройство"[ 

Гаджиева С.Ш., Османов М.О., Пашаев А.Г., 1967. С. 34. См. также: Тихонов Д.И. , С. 134; Дневные 

записки..., 1859. С. 137; Гаджиева С.Ш., 2000. Кн. 1. С. 142]. 

Мельница и как технологическое устройство с определенным функциональным назначением, и как 

компонент хозяйственного быта, и как элемент традиционной культуры, несомненно, являлось составной 

частью земледельческой культуры. Не случайно Н.И. Вавилов отмечал, что мельница является одним из 

признаков древнего и высокоразвитого земледелия. Все этнографы отмечают, что дагестанские 

мельницы были такими же, как и общекавказские. 

М.О. Османов полагает, что водяные мельницы в Дагестане известны с древнейших времен 

[Османов М.О., 1996. С. 224] .По Н.А. Понамареву водяные мельницы с горизонтальным колесом к 1431 

году получают широкое распространение по всему Кавказу [Пономарев Н.А., 1955. С. 54, 60]. По всей 

вероятности водяные мельницы в горный Дагестан попали из Грузии. Наиболее благоприятные условия 

для интеграции дагестанской и грузинской культур имели в ѴІІ-ХІѴ вв., когда Дагестан входил в сферу 

христианского влияния грузинской церквы. Мельницы из Грузии могли проникнуть в горный Дагестан в 

VII в. В хозяйственном и общественном быту народов Дагестана мельнице придавалось очень большое 

значение. Она находилась под неослабным контролем сельской общины [Османов М О . , 1996. С. 224]. 

В плоскостной Дагестан водяные мельницы с горизонтальным колесом был занесен арабпми Для 

конкретной датировки шахсенгерской мельницы важны привдечь сообщения письменных источников. 

По «Тарихи Дербент наме» во 2-й половине VIII в. хазары стали активнее нападать на Баб ул-Абваб и 

Восточное Закавказье. Их действия были довольно успешными. Тогда правителем Баб ул-абваба был 

Йезид ибн Асад ибн Зафир Сулейми. Халиф Абу Джафар Мансур пригласил его к себе и спросил: "О 

Йезид ибн Асад! Каким путем и каким способом возможно защитить мусульманский народ от злодеяний 

кафиров?" Йезид ибн Асад ответил: "Если ты хочешь, чтобы злодеяния и вред кафиров не достигали 

мусульман Арминийи, Адербайджана и Ирака, построй от Дербенда в сторону хазар крепости и города и 

оставляй в тех крепостях и городах много войска. Тогда у страны кафиров прервется алчность и 

мусульманские страны будут защищены от злодеяний кафиров". В соответствии с приказанием халифа 

были построены новые города и крепости, благоустроены старые (восстановлены были крепости Мюта, 

Камах, Суфнан, укреплены деревни Дарваг, Ерси, Гумейди, Магатыр, Маграга) [Бакиханов А;-К., 1991. 

С.]. Все они были заселены выходцами из арабских стран. Среди старых, благоустроенных крепостей 

была Сувар (Шахсенегерское еородище - О.Д.), заселенная 1000 арабских воинов. Ранее эта «крепость» в 

армянских источниках была известна под названием «Варачан».  

В 173 г. хиджри (789-90 году) халиф Харун Рашид отправил военачальника Хузейма ибн Хазима с 

войском в Дербент, которого он укрепил и благоустроил. вскоре Харун Рашид, сам прибыл в Дербент и 

сделал многое для его благоустройства: провел в Дербент арыки с водой, построил мельницы, повелел 

разбить сады и огороды, освободил жители Дербента от мельничного сбора. [Акташи Мухаммед Аваби. , 

1992. Пер. с тюрк, и араб.списков, предисловие и библиография Г.М.-Р. Оразаева и А.Р. Шихсаидова. 

Комментарии Г.М.-Р. Оразаева] Очевидно тоже самое было сделано в 789-90 –м году в прилегающих к 

Дербенту населенных пунктах, в том числе в бывшей «суврской крепости, занятой семьями арабских 

воинов. Следовательно, водяная мельница в Шахсенгере пояпилась в 789-90 гг. 

Но помещения с каменными стенами и укладка жернова в кладку стены имеют другую дату.  

Остатки каменных помещений из верхнего слоя, в том числе жернов водяной мельницы, красная 

керамика с волнистым орнаментом на поверхности, красная керамика с лепными поясками и 

кружочками из отпечатков соломки и др. относятся к арабскому времени города. Следовательно, в конце 

VIII в. на городище была вода, обеспечивающая потребности населения, но и работу водяной мельницы. 

 
1Такой современный термин приводит М.О. Османов для описания водяных мельниц. 
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Изменения климатических условий и как последствие обезвоживание Шахсенгера произошло нпступило 

позже, в пределах 10-15 вв.. С X в. наступает климатический оптимум. предшествовавший малому 

ледниковому периоду.  

Выводы 

1.Большим достижением дагестанской археологии является находка в цитадели Шахсенгерского 

городища жернова водяной мельницы, связанной с прогрессом человеческой истории.  

2. Прослежены этапы открытия и распространения водяной мельницы с горизонтальным водяным 

колесом в Понтийском царстве - Армении и Грузии - плоскостном и горном Дагестане.  

3. В 173 г. хиджри (789-90 году) халиф Харун Рашид отправил военачальника Хузейма ибн Хазима с 

войском в Дербент и вскоре сам прибыл сюда. Здесь он занялся благостройством города и населенных 

пунктов, занятых арабами. Тогда же он построил водяные мельницы и огороды. Этим же временем 

датируется мельница и ее жернов Шахсенгерского городища.  

4. В конце VIII в. на городище была вода, обеспечивающая потребности населения, но и работу 

водяной мельницы. Изменения климатических условий и как последствие обезвоживание Шахсенгера 

наступило в 10-15 вв.. С X в. наступил климатический оптимум. предшествовавший малому 

ледниковому периоду (XVI в.).  
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Рис. 1. План Шахсенгерского городища.  

 

 
Рис. 2. Башнч Шахсенгерского городища. На переднем плане виден жернов водяной мельницы.  
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Рис. 3. Верхний жернов водяной мельницы из Шахсенгерского городища.  
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Аннотация. На основе данных анализа медицинских карт изучена наждаемость пациентов с 

заболеваниями пародонта в ортодонтической коррекции. В результате работы выявлена недостаточный 

уровень оказания ортодонтической помощи данному кругу лиц (5%), сделаны выводы о необходимости 

решения вопроса в указанном направлении. 

Abstract. Based on the data of the analysis of medical records, the incidence of patients with periodontal 

diseases in orthodontic correction was studied. As a result of the work, an insufficient level of orthodontic care 

was revealed for this group of people (5%), and conclusions were drawn about the need to address the issue in 

this direction.  

Ключевые слова: ортодонтия, пародонтология, стоматология, ортодонтическое лечение, пациенты 

с заболеваниями пародонта. 

Key words: orthodontics, periodontics, dentistry, orthodontic treatment, patients with periodontal diseases. 

 

Введение 

В современных условиях заболевания пародонта распространены у 90-95% населения различных 

возрастных групп [3]. Причем, наиболее высокая распространенность воспалительных заболеваний 

пародонта отмечена у пациентов в возрасте 35-44 лет [2].  

Одной из причин болезней пародонта являются зубочелюстные аномалии и деформации, 

распространенность которых по данным ряда авторов доходит до 63% [1]. Авторы отмечают, что треть 

из этой группы пациентов нуждаются в специализированной ортодонтической помощи. Чаще всего 

заболевания пародонта встречаются при аномалии положения зубов различной степени выраженности. 

На долю скученного положения передних зубов приходится 73% случаев, а на протрузию – 67% [4]. 

Следует отметить, что высокая нуждаемость в ортодонтическом лечении пациентов с заболеваний 

пародонта требует дальнейшего изучения и уточнения сложившейся проблемы. 

Материалы и методы. 

В рамках первого исследования проведен сравнительный ретроспективный анализ 500 медицинских 

карт пациентов с пародонтитом, получавших лечение в сети частных стоматологических клиник 

«ОРТОС» за период 2013-2018 гг. 

Необходимые размеры выборок были рассчитаны при помощи модуля Sample size программы 

Compare2 3.71 пакета WinPepi 11.61 (J.H.Abramson) с учетом распространённости признаков, полученных 

из литературных источников, а также в смежных и пилотных исследованиях, для уровня статистической 

значимости 5% и мощности 80%. Проведение работы одобрено Этическим комитетом ФГБОУ ВО СГМУ 

Минздрава России. 
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Таблица 1. 

Объекты и виды исследования. 

№ 

п/п 
Объект и вид исследования   

1. 

Ретроспективный анализ медицинских карт пациентов сети частных клиник «ОРТОС» для 

выяснения объёма и перечня лечебных манипуляций при болезнях пародонта, распространенности 

зубочелюстных аномалий и деформаций при заболеваниях пародонта  

500 

2. 

-Состояние пародонта у пациентов на этапах ортодонтического лечения. 

-Изучение микроциркуляции в пародонте методом лазерной допплеровской флоуметрии у 

пациентов с протрузией фронтальных зубов с генерализованным пародонтитом и без него. 

-Изучение оптической плотности кости по данным лучевых методов диагностики. 

- Определение микроподвижности зубов у пациентов на этапах ортодонтического лечения. 

70 

3. 

Комплексное лечение больных с 

- генерализованным пародонтитом средней степени тяжести и протрузией передних зубов с 

использованием тяги малой силы (согласно предложенному нами протоколу). 

- генерализованным пародонтитом средней степени тяжести и протрузией фронтальных зубов с 

использованием тяги стандартной силы (согласно общепринятому алгоритму). 

- с протрузией фронтальной группы зубов и здоровым пародонтом 

70 

 

25 

 

25 

 

20 

 

Для изучения объёма и перечня лечебных манипуляций, а также нуждаемости в ортодонтическом 

лечении осуществлен ретроспективный анализ 500 медицинских карт пациентов с пародонтитом, 

получавших стоматологическую помощь в сети частных клиник «ОРТОС» города Смоленска. Возраст 

пациентов, чьи карты были подвергнуты анализу, составил от 35 до 65 лет.  

Результаты 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что количество пациентов с 

аномалиями и деформациями зубочелюстной системы, нуждающихся в ортодонтической помощи 

неуклонно увеличивается (4,6). Зачастую, ортодонтическое лечение взрослых пациентов осложнено 

наличием заболеваний пародонта, одной из причин которых являются аномалии и деформации 

зубочелюстной системы. (Григорян А.С. с соавт., 2007; Кузьмина Э.М., 2009; Акулович А.В., 2010; 

Иванов А.С., 2014; Грудянов А.И., 2017; P.E. Petersen et al, 2009). Мы провели ретроспективный анализ 

медицинских карт, который показал, что у людей в возрасте 35-44 лет заболевания пародонта 

распространены в 98% случаев.  

Сравнительный ретроспективный анализ «Медицинских карт стоматологических больных» показал, 

что из комплекса мероприятий, необходимого для лечения пациентов с генерализованным пародонтитом 

и зубочелюстными аномалиями, снятие назубных отложений в комбинации с местной медикаментозной 

терапий проводились в 97,1% случаев, избирательное пришлифовывание и шинирование зубов 

осуществлялись почти у половины лиц. Несмотря на высокую нуждаемость в проведении 

ортодонтического лечения (98%) фактическая терапия, как свидетельствуют медицинские карты при 

ретроспективном анализе была оказана лишь 5%. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о высокой степени нуждаемости 

пациентов в ортодонтическом лечении. Несмотря на это такая помощь оказывается только 5% лиц. 

Исходя из вышеизложенного рекомендуем повышать комплаентость пациентов и их мотивацию к 

ортодонтической коррекции с помощью оптимизации проведения санитарно-просветительской работы 

среди населения, а также медицинского персонала. 
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Аннотация. Юношеский возраст - это период профессионального самоопределения и становления 

личности. Юность период количественной динамики социальных ролей и качественное их изменение. 

Именно, юношеский возраст ориентирован на профессиональное становление личности как основного 

психического новообразования, проявляющегося в учебно-воспитательном процессе. 

Annotation. Adolescence is a period of professional self-determination and personal development. Youth is 

a period of quantitative dynamics of social roles and their qualitative change. Namely, youth is focused on the 

professional development of the individual as the main mental neoplasm that manifests itself in the educational 

process. 

Ключевые слова: личность, юношеский возраст, возрастной период, профессиональное 

самоопределение, психическое новообразование. 
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Одной из важных характеристик юношества является возраст. Понятие возраст - одно из базовых 

категории в возрастной психологии. В психолого-педагогической науке периодизация основана на 

выделении возрастных особенностей человека. На основе психологической характеристики попытаемся 

выявить специфические особенности юношеского возраста. Это период количественного и 

качественного развития человека, который относится к началу самостоятельной и взрослой жизни. 

Юность период количественной динамики социальных ролей и качественное их изменение. Юношеском 

возрасте перестраивается вся система отношений юноши с окружающими людьми и изменяется его 

отношение к самому себе и формируется образ Я-личность. 

Известно, что именно в юношеской возрастной категории молодые люди пытаются найти себя в 

социуме, стремятся понять себя и других окружающих его людей, критично относиться к себе и к другим 

людям. В юношеском периоде молодой человек ищет ответы на вопросы своего личностного 

самовыражения: «познавать себя и других», «кем быть?», «каким должен быть?», «как мне жить в этом 

мире?» и по отношению к моральным вопросам: «Цели, которые ставлю «Я», «Образ жизни успешной 

личности», «Мое отношение к чувству любви», «Какой я друг?». Данные вопросы не возникают 

спонтанно, ответы на данные актуальные лишь в юношеском возрасте вопросы имеют смысловую и 

мотивационную ориентацию личности, связанную с возрастной особенностью человека, для которого 

свойственны сложная рефлексия, глубокий самоанализ и самоопределение личностного поведения. 

Профессиональное самоопределение и профессиональное становление составляет основу 

психологической системы «индивидуальное Я» и «социальное Я». Наблюдается резкое расхождение 

между «идеальным Я» («желаемым Я») и «реальным Я», - «социально признаваемым Я». Потому что 

эмоциональная сфера личности в юношеский период связана с индивидуально-психологическими 

особенностями, которая с преодолением кризисного периода ранней юности постепенно сглаживается.  

Для юношеского возраста свойственна личностно-возрастная интровертированность, повышенное 

внимание к своему внутреннему личностно-индивидуальному миру. Для человека открытие своего 

внутреннего личностно-индивидуального мира(самоуважение, принятие, одобрение себя), есть главное 

приобретение юношеского периода, где внешний мир начинает восприниматься молодым человеком 

«через себя», и это однозначно приводит к возрастанию волевой регуляции поведения, у личности 

юношеского возраста развивается активный «локус контроля». 

Личность в юношеском возрасте выбрав профессию, ориентирован на социальный статус, на 

формирование своего мировоззрения и самосознания как основного психологического новообразования 

юношеского возраста. Появление взрослых социальных ролей в юношеском возрасте вытекает из-за 

индивидуально-личностных качеств студентов, таких как независимость, избирательность, 

ответственность, критичность, самостоятельность, самолюбие как основное психологическое 

новообразование юношеского возраста. Именно в этом возрасте активно формируются познавательно-
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психические и профессиональные потребности и интересы, личностная способность в ориентире на 

успешное будущее.  

Психологическая характеристика юношеского возраста основана на теории И.Кона [1, 119-122]. 

Психические новообразования в юношеском возрасте имеют возрастную психофилогенетическую 

основу, которая проявляется как объективный показатель количественного и качественного показателя 

изменении. Основными психические новообразования юношеского возраста являются: становление и 

развитие самосознания, развитое осознание личностного «Я», самоопределение в выборе профессии, 

развитие идентичности, вхождение в социум; активное формирование мировоззрения, установка на 

построение личной жизни и глубокая рефлексия. 

Одним из важных, составляющую психологическую основу одного из психических 

новообразовании является профессиональное самоопределение в юношеском возрасте, который 

составляет осознание человека в качестве взрослого представителя общества, личностная потребность 

осознания социального места и признание как профессионала. Поэтому самым важным делом для 

юношества становится выбор профессии, который систематизирует его мотивационные тенденции в 

юношеском возрасте, исходящие от личностных интересов и мотивов, порождаемых условиями 

профессионального выбора. Изучение закономерностей развития человека в юношеском возрасте как 

периоде интенсивного интеллектуального развития, формирования учебно-профессиональной 

деятельности, усвоения социальных ролей, вхождения в новую, «взрослую» жизнь позволяет говорить об 

особенностях юношеского возраста в процессе профессионального становления. Именно 

профессиональное становление есть характерная черта юношеского возраста в процессе социализации.  

Личностно-профессиональное самоопределение и профессиональное становление, связанные с 

целенаправленным развитием индивидуально-психологических особенностей личности для успешной 

социализации в юношеском возрасте. В процессе профессионального становления в вузе нарастает 

тенденция к индивидуализации во всех основных компонентах профессиональной направленности, 

которые закладывают личностно-профессиональные качества, необходимые будущему специалисту. 

Профессиональное самоопределение и профессиональное становление в юношеском возрасте выступает 

как новообразование, которое формируется в особой деятельности, называющейся учебно-

профессиональная деятельность. Основной задачей юношеского возраста выступает выбор профессии и 

профессиональное становление как основная сторона развития индивидуально-психологических 

особенностей личности. 

В современной психологии ученые часто используют понятие социальный интеллект (как комплекс 

способностей, лежащих в основе коммуникативных способностей личности в обществе). Для успешного 

овладения профессиями, учитывающими человеческие взаимодействия важен социальный интеллект как 

коммуникативные способности в процессе профессионального становления.  

Характеризуя специфику студента юношеского возраста, можно назвать и некоторые социально-

психологические особенности. Во-первых, в юношеском периоде при нормальных условиях жизни 

инстинкт самосохранения не достаточно обнаруживается. Нередки немотивированный риск, неумение 

предвидеть последствия своих поступков, в основе которых могут быть не всегда достойные мотивы. Во-

вторых, юношеству свойственна некоторая природная дисгармония. Так, желания и стремления 

развиваются ранее, чем воля и сила характера, и в таких условиях молодежь не всегда способна подавить 

некоторые чрезмерные и лишние устремления и желания.  

Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым периодом личностной 

зрелости, который отличается сложностью становления всех личностных черт. Л. С. Выготский доказал, 

что между процессом обучения и развитием существует сложная динамическая взаимосвязь, 

изменяющаяся с возрастом и что процессы развития не совпадают с процессами обучения, а идут за 

ними. Он выделил «зону» ближайшего развития, очерченную кругом задач, которые на определенном 

этапе развития студент способен решать под руководством преподавателя, а не самостоятельно. Но с 

течением времени, по мере развития познавательных способностей эти задачи будут выполняться им 

вполне самостоятельно [2, с.51]. Это отношение мы и назовем социальной ситуацией развития в данном 

возрасте. В процессе качественных изменении у студента порождается общность интересов, групповое 

самосознание, определенный уровень субкультуры, образ жизни, стиль поведения. И в этот период 

промежуточного статуса, каждый студент приобретает в процессе социализации общие черты, которые 

необходимы для реализации нового социального статуса. В этот момент «сходится» развитие двух сфер 

жизнедеятельности человека - эмоционально-мотивационной и когнитивной, и основанием для этого 

выступают ценности как смысловые образующие. Этому этапу социализации принадлежит активное 

осмысление действительности и построение образа мира [3, с.21]. 

Следовательно, юношеский возраст (от 17 до 21 года) - это период профессионального становления. 

Именно в этой возрастной категории, юноша как человек, как личность характеризуется с трех 

определенных позиции: с биологической, где проявляются врожденные качества человека как индивида: 

телосложение, черты лица, цвет кожи, разрез глаз, рост, тип высшей нервной деятельности, строение 

анализаторов, рефлексы, инстинкты, физическая выносливость организма, и которые под влиянием 

внешних факторов видоизменяются. С психологической - это психические свойства человека с учетом 

индивидуальных особенностей личности (темперамент, характер, способности, направленность, 
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активность), от которых зависит общее протекание всех психических процессов и возникновение 

психических состояний человека в юношеском возрасте как особый период психических 

новообразований. С социальной - студент в юношеском возрасте является представителем определенной 

социальной группы, который активно включается в социальные отношения и усваивает социальные роли 

в процессе взаимодействия. Именно, юношеский возраст ориентирован на профессиональное 

становление личности как основного психического новообразования, проявляющегося в учебно-

воспитательном процессе. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению сортов садовой 

земляники. Приведены результаты исследований по биометрическим учетам за сортами садовой 

земляники первого и второго года выращивания в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан. 

Изучено число цветоносов, плодов, потенциальная продуктивность и получены результаты урожайности 

выращиваемых растений. Из изучаемых сортов самыми урожайными оказались сорта Кимберли и Клери 

с урожайностью ягод 18,9 и 15,9 т/га. 

Annotation. The article presents the results of research on the study of varieties of garden strawberries. The 

article presents the results of research on biometric records for varieties of garden strawberries of the first and 

second year of cultivation in the conditions of the southern forest-steppe of the Republic of Bashkortostan. The 

number of flower stalks, fruits, potential productivity were studied and the results of the yield of the cultivated 

plants were obtained. Of the studied varieties, the most productive were the Kimberly and Clery varieties with a 

berry yield of 18.9 and 15.9 t / ha.  

Ключевые слова: садовая земляника, сорт, плоды, масса ягод, вкус, урожайность. 

Keywords: garden strawberries, variety, fruit, berry mass, taste, yield. 

 

Земляника садовая (Fragaria ananassa Duch.) является наиболее распространенной ягодной 

культурой. К ее достоинствам необходимо отнести скороплодность, созревание в ранние сроки, 

растянутый период плодоношения, высокую урожайность и диетический вкус. Кроме привлекательного 

внешнего вида, нежного вкуса и утонченного аромата она обладает массой полезных свойств. По 

содержанию витамина С земляника уступает только черной смородине. Содержание железа в землянике 

в четыре раза больше чем в яблоках, винограде и ананасе [1, 2, 3]. 

В настоящее время особую актуальность приобретает привлечение и подбор новых сортов, 

комплексный подход к изучению садовой земляники, оценке генетического потенциала сортов, их устой-

чивости к основным грибным болезням и неблагоприятным факторам среды [4, 5, 6, 8, 9]. 

Выявление сортов с необходимыми хозяйственно-ценными признаками позволит эффективно ввести 

культуру садовой земляники в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан. 
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Материалы и методы. Цель исследований заключалась в изучении биологических особенностей 

сортов садовой земляники в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан и выделении 

перспективных сортов для улучшения сортимента. 

Исследования проводили на опытном поле плодово-ягодного питомника Учебно-научного центра 

Башкирского государственного аграрного университета, расположенного в условиях южной лесостепи 

Республики Башкортостан в 2019-2020 гг. 

Для проведения опыта были взяты сорта садовой земляники, адаптированные к местным условиям и 

совершенно новые для нашей зоны: Фестивальная, Кимберли, Зенга-Зенгана, Клери, Альба, Азия, 

Роксана [7]. 

Предшественником земляники в опытных условиях был чистый пар. Посадка в открытый грунт 

рассады сортов земляники была произведена 20 августа 2018 года. Высаживали по схеме 20×80 см для 

механизированной обработки междурядий. Площадь учетной делянки 20 м2, на учетной делянке 125 рас-

тений. Количество растений 625000 шт./га. Площадь питания одного растения 0,16 м2. Опыт 

закладывался в трехкратной повторности с систематическим размещением вариантов. 

Уход за растениями был общепринятым, без применения химических препаратов. Все учеты и 

наблюдения проводились в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных 

и орехоплодных культур» [10].  

Результаты и обсуждение. При изучении садовой земляники одним из важных показателей 

продуктивности является число цветоносов на куст, который является одним из биологических 

показателей урожайности сорта. 

Как показано в таблице 1, за 2 года проведения исследований наибольшее число цветоносов 

наблюдалось у сорта Зенга-Зенгана – 20 шт., что на 3 шт. больше, чем у контрольного варианта. Если 

рассматривать по годам исследований, то в 2019 году обилие осадков при недостаточном количестве 

тепла, а также слабое развитие растений сказалось на числе цветоносов. Наименьшее количество 

отмечено у сорта Клери – 6 цветоносов, а наибольшее количество сформировалось у сорта Кимберли 11 

шт. 

В 2020 году растения садовой земляники вступили во второй сезон, погодные условия были 

благоприятные, и это отразилось на увеличении числа цветоносов. Распределение между сортами по 

числу цветоносов выглядело следующим образом: наибольшее их количество отмечено у сорта Зенга-

Зенгана оно составило 30 штук, что на 5 шт. больше, чем в контроле.  

На второй год исследований в наших исследованиях все сорта оказались потенциально 

урожайными, так как имели значительно больше 10 цветоносов. 

Таблица 1 

Число цветоносов на куст за вегетационный период 

(плодово-ягодный питомник УНЦ БГАУ, 2019-2020 гг.) 

Сорт 

Число цветоносов, шт. 

2019 г. 2020 г. Среднее за 2 года 

Фестивальная (ст.) 9 25 17 

Кимберли 10 22 16 

Зенга-Зенгана 10 30 20 

Клери 6 23 14,5 

Альба 7 23 15 

Азия 7 22 14,5 

Роксана 7 23 15 

 

У растений земляники садовой сформировалось от 10 до 18 плодов на куст в 2019 году и от 15 до 25 

плодов в 2020 году. Среди изучаемых сортов по количеству плодов в 2019 году выделился сорт 

Кимберли – 18 шт., самым меньшим количеством плодов отличился сорт Альба – 11 шт. В 2020 году 

отмечено наибольшее количество плодов у сорта Кимберли 25 шт., наименьшее количество плодов 

отмечено у сортов Альба и Азия 15 шт. (таблица 2) 

Таблица 2 

Количество плодов на куст за вегетационный период 

(плодово-ягодный питомник УНЦ БГАУ, 2019-2020 гг.) 

Сорт 

Количество плодов, шт. 

2019 г. 2020 г. Среднее за 2 года 

Фестивальная (ст.) 15 19 17 

Кимберли 18 25 21,5 

Зенга-Зенгана 13 19 16 

Клери 12 20 16 
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Альба 11 15 13 

Азия 12 15 13,5 

Роксана 12 17 14,5 

 

Потенциальную продуктивность земляники формируют три компонента: число цветоносов, 

количество плодов и масса плодов. По этим показателям потенциальная продуктивность 55,6 г/куст было 

у сорта Кимберли, что на 8,1 г/куст превышает контроль. Наименьшая потенциальная продуктивность 

было у сорта Альба – 47,5 г/куст. 

По урожайности в 2019 году выделился сорт Кимберли (14,4 т/га), превысив контрольный сорт 

Фестивальная на 6,9 т/га, все остальные сорта имели промежуточное значение, как показано в таблице 3. 

Отмечено, что при выращивании сортов садовой земляники в южной лесостепи Республики 

Башкортостан в 2020 году получены высокие показатели урожайности. В том числе самыми 

урожайными сортами оказались сорт Кимберли и Клери с урожайностью 23,5 и 20,2 т/га.  

Таблица 3 

Урожайность сортов земляники садовой 

(плодово-ягодный питомник УНЦ БГАУ, 2019-2020 гг.) 

Сорт 

Урожайность сортов земляники садовой, т/га 

2019 г. 2020 г. Среднее за 2 года 

Фестивальная (ст.) 7,5 14,9 11,2 

Кимберли 14,4 23,5 18,9 

Зенга-Зенгана 8,8 17,1 12,9 

Клери 10,6 20,2 15,4 

Альба 8,2 14,8 11,5 

Азия 10,8 13,3 12,1 

Роксана 9,8 14,6 12,2 

 

Заключение. Таким образом, отмечено, что при выращивании сортов садовой земляники в южной 

лесостепи Республики Башкортостан получены высокие показатели урожайности. В том числе самыми 

урожайными сортами оказались сорт Кимберли и Клери с урожайностью 18,9 и 15,4 т/га. Их можно 

считать самыми урожайными. 
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ALGORITHM FOR REMOVING ERASE CHARACTERS WITH A GIVEN PROBABILITY FROM 

A DECODED MESSAGE 

 

Аннотация. В данной статье решается задача изъятия символов стирания из кодированного 

сообщения, помехи которого вносятся с некоторой вероятностью. Предложен и программно реализован 

один из методов помехоустойчивых кодов, при помощи которого в декодере извлекается достоверная 

информация, искаженная зашумленным каналом связи. Также проведены различные эксперименты, в 

результате которых дается полная оценка реализованного механизма борьбы с помехами, влияющими на 

исходные данные. 

Abstract. This article solves the problem of removing erasure characters from a coded message whose 

interference is introduced with some probability. One of the methods of noise-proof codes is proposed and 

implemented programmatically, by which reliable information distorted by a noisy communication channel is 

extracted in the decoder. Various experiments were also carried out, as a result of which a complete assessment 

of the implemented mechanism for combating interference affecting the initial data is given. 

Ключевые слова: символы стирания, помехоустойчивое кодирование, декодер, зашумленный канал 

связи, вероятность ошибки, циклические коды. 

Keywords: erasure symbols, noise-proof encoding, decoder, noisy communication channel, error 

probability, cyclic codes. 

 

Введение. С развитием информационных технологий большую роль, в обеспечении безопасности 

при передаче данных по зашумленному каналу связи, играют коды с бесконечно малой вероятностью 

ошибки. Однако существуют ситуации, когда в зашумленном канале связи сообщение передается с 

искажением. Таким образом, задача изъятия символов стирания, при помощи которых исходные данные 

искажаются, является актуальной для увеличения подлинности получаемой информации. В работе 

представлен альтернативный вариант, который позволяет при декодировании сообщения получать 

достоверную информацию. 

Построение порождающей матрицы циклического кода.  

Под цикличностью кодирования стоит понимать те кодовые слова, которые, в результате 

цикличного сдвига влево или вправо, также являются кодовыми словами [1]. 

Определим некоторый полином (1.1), степень которого равна m. 

𝑔(𝑥) = 𝑔0 + 𝑔1𝑥 + ⋯ + 𝑔𝑚𝑥𝑚  (1.1) 

Тогда, порождающая матрица цикличного кода будет иметь вид (1.2): 

𝐺 = [

𝑔0 𝑔1 ⋯ 𝑔𝑚 0 ⋯ 0 0

0 𝑔0 𝑔1 ⋯ 𝑔𝑚 0 ⋯ 0

⋮
0

⋮
0

⋮
⋯

⋱
0

⋮
𝑔0

⋮
𝑔1

⋱
⋯

⋮
𝑔𝑚

]  (1.2) 

Стоит отметить, что порождающая матрица строится путем цикличного сдвига вправо (1.3): 

∀𝑖 ∈ [1, 𝑘]: 𝐺𝑖 = 𝑥𝑖𝑔(𝑥)𝑚𝑜𝑑(𝑥𝑛 −  1)   (1.3) 

где, (𝑥𝑛 − 1) – двучлен, 𝐺𝑖 − строка матрицы 𝐺, 𝑔(𝑥) - порождающий полином. 

Формирование таблиц информационных и кодовых слов. Задача сводится к тому, чтобы по 

параметрам кода построить таблицы информационных и кодовых слов.  

Формирование информационных слов происходит следующим образом: 

− длина информационных слов равносильна одному из параметров кода, а именно 𝑘; 

− количество информационных слов зависит от того, в каком поле происходит построение, а 
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именно, 𝑞𝑘, где 𝑞 – поле, а 𝑘 - размерность. 

Пусть 𝐶 – циклический код с параметрами (𝑛, 𝑘)𝑞, а 𝑔(𝑥) - его порождающий полином, степень 

которого равна m.  

Рассмотрим один из способов кодирования циклического кода (1.4), принцип которого заключается 

в том, чтобы каждому информационному слову ставилось в соответствии кодовое слово [1]: 

𝑐 = 𝑖𝐺,  (1.4), 

где 𝑐 – кодовое слово, 𝑖 – информационное слово, а 𝐺 – порождающая матрица циклического кода.  

Описанный выше принцип называется кодированием в векторной форме. Также, помимо 

изложенного метода, существуют еще 3 способа: кодирование в полиномиальной форме, кодирование в 

систематической векторной форме и кодирование в полиномиальной систематической форме. 

Разберем подробно каждый из оставшихся способов. 

Рассмотрим кодирование в полиномиальной форме. Идея заключается в том, что кодовое слово 

получается путем перемножения информационного многочлена на порождающий полином. То есть, 

изначально, вычисляем информационный многочлен, степень которого не выше k – 1. Поскольку, 

степень порождающего полинома равна n-k, то степень кодового многочлена равна, соответственно, n-1. 

Кодовый многочлен имеет следующий вид (1.5): 

𝑐(𝑥) = 𝑖(𝑥)𝑔(𝑥)  (1.5), 

где 𝑖(𝑥) – информационный многочлен, 𝑔(𝑥) – порождающий многочлен. 

Теперь, разберемся с таким способом кодирования циклического кода, как кодирование в 

систематической векторной форме. 

Принцип данного метода заключается в том, чтобы порождающую матрицу представить в 

систематическом виде, то есть с помощью элементарных преобразований с последующей перестановкой 

столбцов матрицы. После этого, матрица примет вид (1.6): 

𝐺𝑠𝑦𝑠 = ( 𝐸 | 𝑃 )  (1.6), 

где 𝐸 – единичная матрица с размером 𝑘 ×  𝑘, а 𝑃 – матрица, с размером 𝑘 × (𝑛 − 𝑘). [5] 

Затем, умножив информационный вектор i на полученную матрицу 𝐺𝑠𝑦𝑠, получим кодовый вектор 

(1.7): 

𝑐 = 𝑖𝐺𝑠𝑦𝑠  (1.7) 

И, наконец, рассмотрим кодирование в полиномиальной систематической форме. Суть данного 

метода заключается в выявлении остатка от деления многочлена 𝑥𝑚𝑖(𝑥) на порождающий многочлен 

𝑔(𝑥). То есть кодовый многочлен примет вид (1.8): 

𝑐(𝑥) = 𝑥𝑚𝑖(𝑥) − 𝑟(𝑥) = 𝑑(𝑥) ∗ 𝑔(𝑥)  (1.8) 

где 𝑑(𝑥) – целая часть деления 𝑥𝑚𝑖(𝑥) на 𝑔(𝑥), а 𝑟(𝑥) – остаток от деления. 

Алгоритм прохождения кодового слова по каналу связи. На вход поступает равносильное 

некоторому информационному слову кодовое слово с.  

В результате прохождения по каналу связи на данное кодовое слово накладывается некоторое 

искажение по следующему принципу [2]: 

− изначально, кодовое слово разбивается на отдельные символы; 

− каждый такой символ, после того, как пользователь ввел один раз некоторую вероятность, 

поступает на вход каналу связи, и, исходя из значения данной вероятности, определяет, какой символ 

будет передан; 

− в зависимости от того, в какую область попадает значение параметра 𝑟, ставится в соответствии 

один из символов: либо символ стирания, либо символ, который передается без помех. Важно отметить, 

что параметр 𝑟 имеет в каждый момент времени случайное значение, которое лежит в диапазоне от 0 

включительно до 1 включительно. Схема, по которой выбирается, какой из символов будет передан, 

имеет следующий вид (1.9): 

∀𝑟 ∈ [0,1]: 𝑟 = {
0 ⋯ 𝑝хор −  нет ошибки

𝑝хор ⋯ 1 −  символ стирания
  (1.9) 

− в результате прохождения по каналу связи на выходе получаем некоторый зашумленный вектор, 
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который, в дальнейшем, будет декодирован. 

Отмечу, что в данной работе не учитывался момент, когда может передаться символ ошибки, 

который искажается в канале связи, то есть вместо «0» получаем «1» и наоборот. 

Опишем процесс получения сообщения доверенным лицом. 

На вход из канала связи поступает некоторый зашумленный вектор, назовем его вектор 𝑣 (1.10):  

𝑣 = 𝑐 + 𝑒,   (1.10), 

где 𝑒 – это некоторый вектор ошибки.  

Если данный вектор равен нулю, то это говорит о том, что кодовое слово передалось по каналу связи 

без ошибок, иначе, по искаженному кодовому слову необходимо обнаружить верное кодовое слово. 

Помимо этого подается еще таблица кодовых слов. Минимальным кодовым расстоянием кода 𝐶 над 

полем 𝐹𝑞 равно минимальному весу ненулевого кодового слова (1.11): 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛{𝑊𝑡ℎ(�⃗�)|�⃗�𝜖𝐶, �⃗� ≠ 0}   (1.11), 

где функция 𝑊𝑡ℎ(�⃗�) – вес Хэмминга вектора �⃗�. Вес Хэмминга показывает количество координат 

вектора �⃗� отличных от 0 [3].  

Процесс декодирования имеет следующую структуру: 

− вычисляется 𝑑𝑚𝑖𝑛  путем подсчета отличных позиций вектора 𝑣 и кодового слова; 

− производится подсчет 𝑑𝑚𝑖𝑛; 

− находится кодовое слово, к которому ближе находится вектор 𝑣; 

− вычисляется позиция в таблице кодовых слов, к которому ближе расположен вектор 𝑣; 

− в таблице кодовых слов производится поиск информационного слова в таблице 

информационных слов. 

Задача вычисления dmin через веса кодовых слов значительно легче, чем задача вычисления их 

через перебор по всем парам кодовых слов. 

Минимальное кодовое расстояние это очень важный параметр кода. Чем больше dmin, тем больше 

ошибок код может обнаружить и исправить. Двоичный линейный (n,k)-код С с минимальным 

расстоянием Хемминга dmin = 2t+1 может обнаружить dmin–1 ошибок и исправить t ошибок [3]. 

Реализация программного средства. Исходя из представленного ранее алгоритма прохождения 

кодового слова по каналу связи, было реализовано программное средство на языке программирования 

высокого уровня, а именно, на Python, в результате которого производится изъятие символов стирания из 

кодированного сообщения [4]. В таблице 1 представлены выбранные исходные данные, к которым 

относится: степень многочлена (m), многочлен (g(x)), параметры кода (n, k) и вероятность возникновения 

помехи (p). 

Таблица 1. 

Исходные данные для экспериментов 

n k m g(x) p 

7 4 3 𝑥0 + 𝑥1 + 𝑥3 0,1 

11 4 7 𝑥0 + 𝑥1 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥7 0,4 

15 7 8 𝑥3 + 𝑥5 + 𝑥6 + 𝑥8 0,7 

 

Для наглядности корректной работы программного средства, были проведены ряд исследований. 

Результаты экспериментов проиллюстрированы на рисунках 1 – 3. 

 

 
Рисунок 1 – Результат работы программы при вероятности 0,1 появления символа искажения 
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Рисунок 2 – Результат работы программы при вероятности 0,4 появления символа искажения 

 

 
Рисунок 3 – Результат работы программы при вероятности 0,7 появления символа искажения 

 

Важно отметить, что с увеличением вероятности искажения кодированного бита, информация, 

переданная по достаточно зашумленному каналу связи, является менее разборчивой. Следовательно, 

представленный механизм изъятия символов стирания из кодированного сообщения применим для 

организаций, которые пытаются скрыть факт обработки конфиденциальной информации. 
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Построены приближенные решения уравнения Льенара в форме высокочастотного колебания с 

переменной огибающей и фазой. Аналогом этого уравнения в радиоэлектронике является схема 

автогенератора, содержащего туннельный диод с кубической аппроксимацией вольт-амперной 

характеристики. 

Built approximate solutions of the Lienar equation in the form of high-frequency oscillation with variable 

envelope and phase. An analogue of this equation in radio electronics is the circuit of an auto generator 

containing a tunnel diode with a cubic approximation of volt-amperical characteristics. 

Ключевые слова: электрическая цепь, автогенератор, аппроксимация, дифференциальное 

уравнение, высокочастотное колебание. 

Keywords: electrical circuit, auto generator, approximation, differential equation, high-frequency 

oscillation. 

 

В теории электрических цепей схемы, содержащие нелинейные элементы, часто описываются 

дифференциальным уравнением типа Льенара с квадратичным трением и с кубическим характером 

восстанавливающей силы. Известны некоторые приложения частных случаев этого уравнения. 

Так уравнение Ван-дер-Поля описывает режим работы лампового генератора. Уравнение Дюффинга 

отвечает пассивной синхронизации мод в лазере с быстро релаксирующим поглотителем [1]. 

Рассмотрим схему одноконтурного автогенератора с активным двухполюсником - туннельным 

диодом, характеризующимся кубической аппроксимацией вольт - амперной характеристики на 

падающем ее участке в окрестности рабочей точки V=V0 : 

I(V0+U) = I0 + D1U + D2U2 + D3U3, (1) 

где D1, D2, D3 - постоянные аппроксимации. Эти коэффициенты зависимости тока диода I от 

напряжения V имеют следующий смысл: 

𝐷1 = (
𝑑𝐼

𝑑𝑉
)

𝑉=𝑉0

, 𝐷2 =
1

2
(

𝑑2𝐼

𝑑𝑉2)
𝑉=𝑉0

, 𝐷3 =
1

6
(

𝑑3𝐼

𝑑𝑉3)
𝑉=𝑉0

. 

Коэффициент D1 представляет собой крутизну характеристики в некоторой точке V=V0; D2 и D3 - 

первую и вторую производную от крутизны и, естественно, они зависят от положения рабочей точки на 

характеристике. Варьируя сопротивление потерь R и напряжение источника E, можно добиться 

различного расположения прямой 

𝐼 = −
1

𝑅
𝑉 +

𝐸

𝑅
, 

пересекающей вольт - амперную характеристику на падающем участке кривой или в одной точке 

при 𝑉 = 𝑉02
′ , или в двух точках в случае касания, либо в трех точках 𝑉 = 𝑉01,    𝑉 = 𝑉02,    𝑉 = 𝑉03. Прежде 

всего интерес представляет локальная устойчивость состояния схемы при выборе точки равновесия на 

падающем участке с координатами V=V0, I0=I(V0). Замена V(t)=V0+U(t) (где U(t) – вспомогательная 

функция , t - время) переносит начало координат в эту точку, для окрестности которой и записано 

разложение в ряд Тейлора (1). 

Для написания нелинейного дифференциального уравнения, отвечающего схеме, воспользуемся 

символическим методом, т. е. будем применять оператор дифференцирования p=d/dt. При этом 

символические сопротивления элементов схемы: индуктивности L и емкости C запишутся в виде:  

RL = pL, RС = 1/pC при активном сопротивлении R. 
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Учтём также, что оператору p2 соответствует двукратное дифференцирование по времени p2 = d2/dt2. 

В этих обозначениях для символического сопротивления параллельного колебательного контура схемы 

располагаем выражением [2]: 

𝑍(𝑝) =
𝑅+𝑝𝐿

𝑝2𝐿𝐶+𝑝𝑅𝐶+1
. (2) 

Тогда на основании закона Кирхгофа для цепи (рис.1) имеем символическое уравнение баланса 

напряжений 

Z(p) I + V = E. (3) 

Подставляя (2) в (3), получаем (p2LC+pCR+1)(E-V) = (R+pL)I. 

Переходя от символической записи к дифференциальному уравнению, имеем 

𝐿𝐶
𝑑2

𝑑𝑡2
(𝐸 − 𝑉) + 𝐶𝑅

𝑑(𝐸 − 𝑉)

𝑑𝑡
+ (𝐸 − 𝑉) = 𝐼𝑅 + 𝐿

𝑑𝐼

𝑑𝑡
. 

Поскольку э.д.с. источника E постоянна, а производная от тока диода по времени равна 

𝑑𝐼

𝑑𝑡
= 𝐷1

𝑑𝑈

𝑑𝑡
+ 2𝐷2𝑈

𝑑𝑈

𝑑𝑡
+ 3𝐷3𝑈2 𝑑𝑈

𝑑𝑡
,  (4) 

дифференциальное уравнение преобразуется к следующему: 

𝑑2𝑈

𝑑𝑡2 + (
𝑅

𝐿
+

𝐷1

𝐶
+

2𝐷2

𝐶
𝑈 +

3𝐷3

𝐶
𝑈2)

𝑑𝑈

𝑑𝑡
+

𝑅𝐷1+1

𝐿𝐶
𝑈 +

𝑅𝐷2

𝐿𝐶
𝑈2 +

𝑅𝐷3

𝐿𝐶
𝑈3 =

𝐸−𝑉0−𝑅𝐼0

𝐿𝐶
. (5) 

Обозначим (6) 

𝑎1 =
𝑅

𝐿
+

𝐷1

𝐶
,     𝑎2 =

𝐷2

𝐶
,     𝑎3 =

𝐷3

𝐶
,     𝑏1 =

𝑅𝐷1 + 1

𝐿𝐶
,     𝑏2 =

𝑅𝐷2

𝐿𝐶
,     𝑏3 =

𝑅𝐷3

𝐿𝐶
,     𝑑 =

𝐸 − 𝑉0 − 𝑅𝐼0

𝐿𝐶
. 

Тогда (5) перепишется в виде 

𝑑2𝑈

𝑑𝑡2 + (𝑎1 + 2𝑎2𝑈 + 3𝑎3𝑈2)
𝑑𝑈

𝑑𝑡
+ 𝑏1𝑈 + 𝑏2𝑈2 + 𝑏3𝑈3 = 𝑑. (7) 

Обратим внимание на размерности коэффициентов уравнения, учитывая, что входящие в схему 

элементы имеют следующие размерности: 

[R] = B/A, [L] = Bc/A, [C] = Ac/B, [D1] = A/B, [D2] = A/B2, [D3] = A/B3, 

где A - ампер, B - вольт, c - секунда. Тогда: 

[a1] = c-1, [a2] = B-1c-1, [a3] = B-2c-1, [b1] = c-2, [b2] = B-1c-2, [b3] = B-2c-2, [d] = Bc-2, 

и, следовательно, размерности каждого слагаемого в уравнении (7) будут Bc-2. 

Прежде, чем приступить к отысканию решения нелинейного дифференциального уравнения (7), 

рассмотрим поведение эквивалентного сопротивления контура Z(p) из (2) при изменении частоты ω, к 

которой переходим при замене p = iω [2]. 

𝑍(𝜔) =
𝑅 + 𝑖𝜔𝐿

1 − 𝜔2𝐿𝐶 + 𝑖𝜔𝐶𝑅
. 

Для его модуля имеем формулу 

|𝑍(𝜔)| = √
𝑅2 + 𝜔2𝐿2

(1 − 𝜔2𝐿𝐶)2 + 𝜔2𝐶2𝑅2
, 

которую перепишем в виде  

|𝑍(𝜔)| = 𝑅𝑄√
1 + 𝑄2(𝜔/𝜔0)2

𝑄2(1 − (𝜔/𝜔0)2)2 + (𝜔/𝜔0)2
, 
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где 𝑄 = √𝐿/𝐶/𝑅 = 𝜔0𝐿/𝑅 - добротность контура; 𝜔0 = 1/√𝐿𝐶 - частота колебательного контура. 

Максимальное значение модуля эквивалентного сопротивления |𝑍(𝜔)| достигается при частоте 

𝜔 = 𝜔0√𝑄√𝑄2+2−1

𝑄2 .  (8) 

и поскольку добротность Q обычно много больше единицы, то, следовательно, из (8) 𝜔 ≈ 𝜔0. 
Отнормируем модуль эквивалентного сопротивления |𝑍(𝜔)| к его максимальному значению на 

частоте 𝜔0, т.е. будем рассматривать величину 

𝐾(𝜔) = |
𝑍(𝜔)

𝑍(𝜔0)
| =

1

√1+𝑄2
√

1+𝑄2(𝜔/𝜔0)2

𝑄2(1−(𝜔/𝜔0)2)2+(𝜔/𝜔0)2.  (9) 

При 𝜔 = 2𝜔0   𝐾(𝜔) достигает значения, равного 2/(3Q), а при 𝜔 = 3𝜔0 - значения, равного 3/(8Q). 

Будем искать решение уравнения (7) в виде гармонического колебания с частотой 𝜔0, фазой φ и 

неизвестной огибающей A(t): 

U(t) = A(t) cos(ω0t+φ). (10) 

Перед подстановкой (10) в (7) предварительно найдем dU/dt, UdU/dt, U2dU/dt: 

𝑑𝑈

𝑑𝑡
= �̇� 𝑐𝑜𝑠( 𝜔0𝑡 + 𝜑) − 𝜔0𝐴 𝑠𝑖𝑛( 𝜔0𝑡 + 𝜑),

𝑈
𝑑𝑈

𝑑𝑡
=

𝐴�̇�

2
+

𝐴�̇�

2
𝑐𝑜𝑠 2 (𝜔0𝑡 + 𝜑) −

𝜔0𝐴2

2
𝑠𝑖𝑛 2 (𝜔0𝑡 + 𝜑),

𝑈2 𝑑𝑈

𝑑𝑡
=

3𝐴2�̇�

4
𝑐𝑜𝑠( 𝜔0𝑡 + 𝜑) +

𝐴2�̇�

4
𝑐𝑜𝑠 3 (𝜔0𝑡 + 𝜑) −

𝜔0𝐴3

4
𝑠𝑖𝑛( 𝜔0𝑡 + 𝜑) −

𝜔0𝐴3

4
𝑠𝑖𝑛 3 (𝜔0𝑡 + 𝜑).

(11) 

Подставляя полученные выражения (11) в (7), имеем: 

(3𝑎3�̇�𝐴2/4 + 𝑏3𝐴3/4) 𝑐𝑜𝑠 3 (𝜔0𝑡 + 𝜑) − (3/4)𝜔0𝑎3𝐴3 𝑠𝑖𝑛 3 (𝜔0𝑡 + 𝜑) + 
+(𝑎2�̇�𝐴 + 𝑏2𝐴2/2) 𝑐𝑜𝑠 2 (𝜔0𝑡 + 𝜑) − 𝜔0𝑎2𝐴2 𝑠𝑖𝑛 2 (𝜔0𝑡 + 𝜑) + 

+(𝐴 ̈ − 𝜔0
2𝐴 + 𝑎1�̇� + 9𝑎3𝐴2�̇�/4 + 𝑏1𝐴 + 3𝑏3𝐴3/4) 𝑐𝑜𝑠( 𝜔0𝑡 + 𝜑) − 

−(2𝜔0�̇� + 𝑎1𝜔0𝐴 + 3𝑎3𝜔0𝐴3/4) 𝑠𝑖𝑛( 𝜔0𝑡 + 𝜑) + 𝑎2𝐴�̇� + 𝑏2𝐴2/2 − 𝑑 = 0.   (12) 

Слагаемые в (12) с удвоенной и утроенной частотой 𝜔0 отбрасываются вследствие избирательных 

свойств колебательного контура, настроенного на частоту 𝜔0 и его высокой добротности Q ~ 400, при 

этом в соответствии с (9) относительное значение модуля эквивалентного сопротивления на удвоенной 

частоте достигает величины 0,002, а на утроенной - величины 0,001 по сравнению с его значением на 

частоте 𝜔0. Поскольку (12) должно выполняться при любом значении времени, то, следовательно, надо 

потребовать, чтобы 

𝐴 ̈ + 𝑎1�̇� + 9𝑎3𝐴2�̇�/4 + (𝑏1 − 𝜔0
2)𝐴 + 3𝑏3𝐴3/4 = 0, (13) 

�̇� + 𝑎1𝐴/2 + 3𝑎3𝐴3/8 = 0, (14) 

𝑎2𝐴�̇� + 𝑏2𝐴2/2 − 𝑑 = 0. (15) 

Продифференцируем (14) по времени 

�̈� = −𝑎1�̇�/2 − 9𝑎3𝐴2�̇�/8 

и подставим его в (13), тогда (13) перепишется в виде 

𝑎1�̇�/2 + 9𝑎3𝐴2�̇�/8 + (𝑏1 − 𝜔0
2)𝐴 + 3𝑏3𝐴3/4 = 0. (16) 

Из (15) выразим величину 

𝐴�̇� =
𝑑 − (𝑏2/2)𝐴2

𝑎2

, 

и подставим ее в (16), тогда приходим к уравнению 
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�̇� + (
9𝑎3𝑑

4𝑎1𝑎2
+

2(𝑏1−𝜔0
2)

𝑎1
) 𝐴 − (

9𝑎3𝑏2

8𝑎1𝑎2
−

3𝑏3

2𝑎1
) 𝐴3 = 0.  (17) 

В силу введенных обозначений (6) 𝑏1 − 𝜔0
2 = 𝜔0

2𝑅𝐷1. Введем три новые величины α, β, γ на 

основании (6): 

𝛼 =
𝜔0

2

𝑎1
(

9𝑎3

4𝑎2
(𝐸 − 𝑉0 − 𝑅𝐼0) + 2𝑅𝐷1) с размерностью [α]=c-1, 

𝛽 =
3

2𝑎1
(

3𝑎3𝑏2

4𝑎2
− 𝑏3) с размерностью [𝛽] = 𝐵−2𝑐−1, (18) 

𝛾 = √
𝛼

𝛽
 с размерностью [𝛾] = B. 

В этих обозначениях перепишем уравнение (17) 

�̇� + 𝛼𝐴 − 𝛽𝐴3 = 0, 

которое является уравнением с разделяющимися переменными 

𝑑𝐴

𝐴(𝐴2−𝛾2)
= 𝛽𝑑𝑡. (19) 

Разложим дробь 1/(𝐴(𝐴2 − 𝛾2)) на сумму простейших дробей 

1

𝐴(𝐴2 − 𝛾2)
=

1

2𝛾2

1

𝐴 − 𝛾
+

1

2𝛾2

1

𝐴 + 𝛾
−

1

𝛾2

1

𝐴
. 

Проинтегрируем (19) в интервале изменения времени от нуля до t 

1

2𝛾2
𝑙𝑛 |

𝐴(𝑡) − 𝛾

𝐴(0) − 𝛾
| +

1

2𝛾2
𝑙𝑛 |

𝐴(𝑡) + 𝛾

𝐴(0) + 𝛾
| −

1

𝛾2
𝑙𝑛 |

𝐴(𝑡)

𝐴(0)
| = 𝛽𝑡, 

откуда при 𝐴(𝑡) < 𝛾 

𝑙𝑛 |
𝛾2 − 𝐴2(𝑡)

𝛾2 − 𝐴2(0)
| − 2 𝑙𝑛 |

𝐴(𝑡)

𝐴(0)
| = 2𝛾2𝛽𝑡. 

На основании (18) последнее выражение запишем в виде 

𝑙𝑛 |
[𝛾2 − 𝐴2(𝑡)]𝐴2(0)

[𝛾2 − 𝐴2(0)]𝐴2(𝑡)
| = 2𝛼𝑡, 

откуда получаем выражение для огибающей 

𝐴(𝑡) =
𝛾𝐴(0)

√𝐴2(0)+[𝛾2−𝐴2(0)]𝑒2𝛼𝑡
. (20) 

Интересно отметить, что квадрат огибающей соответствует типичному ходу логистической кривой 

[3] с точкой перегиба при 

𝑡 =
1

2𝛼
𝑙𝑛 |

𝐴2(0)

𝛾2 − 𝐴2(0)
|, 

в которой ее значение достигает величины γ2/2. Естественно, что поведение этой кривой будет 

существенно зависеть от величины и знака эффективного затухания α, связанного со всеми 

коэффициентами уравнения (7), а также от параметра насыщения γ. 

Заметим, что при в схеме возможна генерация только при нахождении рабочей точки на падающем 

участке вольт - амперной характеристики (1) туннельного диода. Предельное значение напряжения 

генерации найдем из системы: 

{
𝑎1 + 2𝑎2𝑈 + 3𝑎3𝑈2 = 0,

𝑏2𝑈2 + 𝑏3𝑈3 = 0.
  (21) 

Из второго уравнения системы (21) следует, что 
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𝑈2(𝑏2 + 𝑏3𝑈) = 0. 

Так как 𝑈 ≠ 0, то 𝑈 = 𝑈ген = −𝑏2/𝑏3. Подставляя найденное значение U в первое уравнение, 

получаем условие генерации: 

𝑎1𝑏3
2 − 2𝑎2𝑏2𝑏3 + 3𝑎3𝑏2

2 = 0. 

Заметим, что Uген можно выразить через коэффициенты аппроксимации (1) вольт - амперной 

характеристики. Действительно, следуя (6): 

𝑏2 = 𝜔0
2𝑅𝐷2,     𝑏3 = 𝜔0

2𝑅𝐷3,    𝜔0 = √𝑏1 = 1/√𝐿𝐶, 

получаем Uген = - D2/D3. 

Если считать, что в начальный момент времени (𝑑𝑈/𝑑𝑡)|𝑡=0 = 0, то на основании (11) имеем 

условие для нахождения фазы колебания φ: �̇�(0) 𝑐𝑜𝑠 𝜑 − 𝐴(0)𝜔0 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 0, откуда 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝜔0
−1 �̇�(0)

𝐴(0)
. 

Предположим теперь, что фаза в (10) зависит от времени t, т. е. будем искать решение уравнения (7) 

в виде 

𝑈(𝑡) = 𝐴(𝑡) 𝑐𝑜𝑠[ 𝜔0𝑡 + 𝜑(𝑡)]. (22) 

После подстановки (22) в (7), пренебрегая слагаемыми с удвоенной и утроенной частотой ω0, 

согласно изложенному и применённому ранее, при φ=const способу, получаем условия, аналогичные (13) 

– (15): 

�̈� + −𝐴(𝜔0 + �̇�)2 + 𝑎1𝐴 + (9/4)𝑎3𝐴2�̇�/4 + 𝑏1𝐴 + (3/4)𝑏3𝐴3 = 0, (23) 

2�̇�(𝜔0 + �̇�) + 𝐴�̈� + 𝑎1𝐴(𝜔0 + �̇�) + (3/4)𝑎3𝐴3(𝜔0 + �̇�) = 0, (24) 

𝑎2𝐴�̇� + (1/2)𝑏2𝐴2 − 𝑑 = 0. (25) 

Пусть A(t) - медленно изменяющаяся функция времени. Это означает, что ее относительное 

изменение ∆А за период колебаний Т0=2π/ω0 много меньше единицы: ∆A/A<<1. Естественно, что 

абсолютное изменение ∆A за этот период можно представить 𝛥𝐴 = (𝑑𝐴/𝑑𝑡)𝑇0, откуда 

𝑑𝐴

𝑑𝑡
=

Δ𝐴

𝑇0

=
Δ𝐴

𝐴
⋅

𝐴

𝑇0

 

и, так как ∆A/A<<1, то 

𝑑𝐴

𝑑𝑡
<<

𝐴

𝑇0

<<
𝐴𝜔0

2𝜋
, 

или (dA/dt)<<Aω0. Аналогично: (𝑑2𝐴/𝑑𝑡2) << 𝜔0(𝑑𝐴/𝑑𝑡). 
Производная 𝑑𝜑/𝑑𝑡 = �̇� характеризует отклонение частоты 𝜔(𝑡) = (𝜔0 + �̇�) от несущей частоты ω0 

и, чтобы колебание с частотой ω(t) было бы очень близким к синусоидальному необходимо, чтобы 

изменение этой частоты за один период T0 было бы малым по сравнению с частотой ω(t) в 

фиксированный момент времени t, т.е. условие медленности изменения фазы φ(t) сводится к условию 
1

𝜔(𝑡)
|

𝑑

𝑑𝑡
(

𝑑𝜑

𝑑𝑡
)| 𝑇0 << 1

 

или �̈� <<
𝜔(𝑡)

𝑇0
<<

𝜔(𝑡)𝜔0

2𝜋
<<

𝜔0
2

2𝜋
,     �̇� << 𝜔0,    �̈� << 𝜔0�̇�. 

С учетом сделанных замечаний, преобразуя (23) - (25), получаем уравнения для нахождения A(t) 

�̇� + �̃�𝐴 − 𝛽𝐴3 = 0,  (26) 

где �̃� = (1/𝜔0)((9𝑎3𝑑)/(4𝑎2) − 4𝜔0
2 + 𝑎1 + 𝑏1);     𝛽 = (9𝑎3𝑏2)/(8𝑎2) − (3𝑏3)/4;     �̃� = √�̃�/𝛽. 

Решением уравнения (26) является функция 

𝐴(𝑡) =
�̃�𝐴(0)

√𝐴2(0)+(�̃�2−𝐴2(0))𝑒2�̃�𝑡
.  

Выпишем уравнение для нахождения фазы φ(t) из (24) 
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�̇� = −4
�̇�

𝐴
− 2𝑎1 −

3

2
𝑎3𝐴2.  (27) 

Проинтегрируем (27) в пределах изменения времени от нуля до t. Применяя формулу,  

∫
𝑑𝑥

𝑎+𝑏𝑒𝑚𝑥 =
(𝑚𝑥−𝑙𝑛(𝑎+𝑏𝑒𝑚𝑥))

𝑎𝑚
 получаем 𝜑(𝑡) = 𝜂𝑡 + 𝐽 + 𝛹(𝑡), где 𝜂 = (

3

2
) 𝑎3�̃�2 − 2𝑎1; 𝐽 = 

−((3/2)𝑎3�̃�2/�̃� + 4) 𝑙𝑛 �̃� ;     𝛹(𝑡) = ((3/2)𝑎3�̃�2/�̃� − 2) 𝑙𝑛(𝐴2(0) + (�̃�2 − 𝐴2(0))𝑒2�̃�𝑡). 

Напряжение на выходе контура Uвых(t) на основании (3) Uвых(t) = IZ(p) = E - V(t) или при переходе к 

функции U(t), для которой и строится решение уравнения Льенара, Uвых(t) = E – V0 – U(t). Поскольку в 

момент включения источника при t = 0 выходное напряжение равно нулю, то, следовательно, U(0) = E – 

V0 и тем самым начальное значение амплитуды А(0), например при нулевой фазе, А(0) = E – V0. 

Время установления стационарных колебаний 

𝑡𝑞 =
1

2𝛼
𝑙𝑛

(1 − 𝑞2)𝐴2(0)

𝑞2(𝛾2 − 𝐴2(0))
, 

где параметр q, характеризующий долю достижения уровня насыщения γ, определяется из (20) как  

q = A(tq)/ γ. 

Таким образом, на примере автогенератора на туннельном диоде показано построение 

приближенного решения уравнения Льенара в форме высокочастотного колебания с переменной 

огибающей и переменной фазой, отражающих влияние всех коэффициентов. 
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НОВОЕ РЕШЕНИЕ КАПЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЯДРА 

 

Якубовский Евгений Георгиевич 

пенсионер 

 

NEW SOLUTION TO THE DROPLET KERNEL MODEL 

 

Yakubovski Evgeniy Georgievich 

pensioner 

 

Возрождена капельная модель ядра, для которой получено точное решение для несжимаемой 

жидкости с помощью гидродинамического потенциального решения, полученного из уравнения 

Шредингера. При этом для несжимаемой жидкости имеется формулы для давления или потенциала. 

Имеется основная часть гидродинамического потенциала, которая получается заменой модуля обратного 

разности векторов, на разность модулей значений векторов. Основная часть потенциала выражается 

конечной формулой с особенностями. Получается формула для интеграла, содержащего модуль разности 

точного значения векторов минус основная часть потенциала. Эта разность определяет непрерывную 

поправку с учтенными особенностями. Основная часть потенциала на границе ядра получилась 

бесконечно большой с мнимой частью, запирающий частицы в ядре. При этом действительная часть 

основного потенциала при уменьшении радиуса уменьшается, становится отрицательной, и определяет 

связанное состояние. При половине радиуса ядра имеется линейный член по радиусу. В нуле радиуса 

имеется бесконечный отрицательный потенциал с мнимой частью. Получено выражение для кванта 

излученной энергии. Отмечу, что присоединенная масса, в связи с вращательным режимом ядра не 

использовалась. Предложен алгоритм вычисления спектра ядра, причем каждому состоянию действия 

ядра sn соответствует n вычисленных частот, определяемая по n углов в конфигурационном 

пространстве. Основное пространство n+1 мерное, и каждой размерности пространства соответствует 

своя энергия. Но без специальных средств потенциал ядра стремится к бесконечности. Нужно ввести 

мнимую степень шероховатости углов, в выражениях, содержащих особенности, тогда бесконечности 

исчезают. 

The droplet model of the nucleus is revived, for which an exact solution for an incompressible fluid is 

obtained using the hydrodynamic potential solution obtained from the Schrödinger equation. Moreover, for an 

incompressible fluid, there are formulas for the pressure or potential. There is the main part of the hydrodynamic 

potential, which is obtained by replacing the modulus of the inverse difference of vectors by the difference in 

moduli of the values of the vectors. The bulk of the potential is expressed in a finite formula with singularities. A 

formula is obtained for the integral containing the modulus of the difference between the exact values of the 
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vectors minus the main part of the potential. This difference defines a continuous correction with the features 

taken into account. The main part of the potential at the boundary of the nucleus turned out to be infinitely large 

with an imaginary part, locking particles in the nucleus. In this case, the real part of the main potential decreases 

with decreasing radius, becomes negative, and determines the bound state. At half the radius of the nucleus, there 

is a linear term along the radius. At the zero radius, there is an infinite negative potential with an imaginary part. 

An expression for the quantum of the emitted energy is obtained. Note that the added mass was not used due to 

the rotational regime of the nucleus. An algorithm for calculating the spectrum of the kernel is proposed, and 

each state of the action of the kernel sn corresponds to n calculated frequencies, determined by n angles in the 

configuration space. The main space is n + 1 dimensional, and each dimension of space has its own energy. But 

without special means, the potential of the nucleus tends to infinity. It is necessary to introduce the imaginary 

degree of roughness of the corners, in expressions containing singularities, then the infinities disappear. 

Ключевые слова: вычисление потенциала ядра, спектр ядра, шаровые функции, устранение 

сингулярности 

Keywords: computation of the potential of the kernel, spectrum of the kernel, spherical functions, 

elimination of the singularity 

 

Получена мнимая квантовая поправка к потенциальному решению уравнения Навье-Стокса в виде 

ряда для произвольного звездного тела. Эта поправка позволяет учесть влияние комплексной 

потенциальной и кинетической энергии среды на гидродинамическое потенциальное решение уравнение 

Навье-Стокса. Потенциальное решение уравнения Навье-Стокса не простое. Оно аналогично решению 

уравнения Шредингера. Имеется область присоединенной массы скорость которой совпадает со 

скоростью центра тяжести системы. Между границей тела и границей присоединенной массы имеется 

объем жидкости с постоянной скоростью тела. Имеются полюса-каустики, в которых скорость стремится 

к бесконечности. Далее по мере роста радиуса имеется спадание скорости до нуля, это внешнее решение. 

Внутреннее решение не имеет присоединенной массы, оно определяется частотами вращения, причем у 

потенциала имеются каустики-полюса.  

Если в квантовой механике определяющим является зависимость потенциала от координат, то в 

гидродинамике главным фактором служит форма границы тела, а потенциал или давление являются 

определяемыми параметрами.  

Задачу можно использовать для определения энергии ядра, имеющего сферическую форму. Для 

этого необходимо рассматривать внутреннюю задачу и внешнюю задачу. Для внешней задачи, скорость 

электронов мнимая, электроны вращаются со скоростью ic/137. Область расположения электронов имеет 

постоянную мнимую скорость 𝑉 = 𝑖𝑐/137 и образует присоединенную массу. Вне радиуса Бора имеется 

спадание скорости. Особенности типа каустики-полюса имеются во внешней области, когда энергия 

системы стремится к бесконечности, вернее к дельта-функции. Внешняя граница величина переменная и 

определяется радиусом Бора с коэффициентами. Для внешности ядра задача решена.  

Причем потенциал ядра определится по его внутренней скорости. Вязкость ядра величина 

неизвестная, но ядро описывается очень плотной средой и, его вязкость и плотность велика, поэтому 

ядерный потенциал окажется огромным. Вязкость ядра определяется из формулы 𝑣 = 𝑐𝑎0/3, где 

используется радиус Бора. Радиус ядра определится как переменная величина, зависящая от числа 

нуклонов. Понятие присоединенной массы в ядре не используется, имеются n частот 𝜔0, . . . , 𝜔𝑛−1. 

Причем основные частоты равны ic/4rA, причем используются поворот частоты на другие оси. Во 

внутренней части ядра имеются особенности, типа каустики-полюса, когда энергия стремится к дельта-

функции. Ядро образует n+1 мерный шар с несжимаемой жидкостью, n углов и радиус. 

Уравнение Шредингера эквивалентно уравнению 

 
∂𝑠

∂𝑡
+

(∇𝑠)2

2𝑚
− (

𝑖ℏ

2𝑚
+ 𝑣)Δ𝑠 + 𝑈 = 0; 𝜓 = 𝑒𝑥𝑝( 𝑖𝑠/ℏ). 

Где величина 𝑠 комплексная. Тогда уравнение сводится к виду 

(
𝑖ℏ

2𝑚
+ 𝑣)Δ𝑠 =

𝑝2(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛+1)

2𝑚
+ 𝑈(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛+1) − 𝐸 = 𝐸(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛+1) − 𝐸, 𝑝𝑘 = ∂𝑘𝑠 

Решение этого уравнения в случае двух частот имеет вид 

𝑠2 = [𝜔0𝑟𝑌10 + 𝜔1𝑟(𝑌11 − 𝑌1−1)]
4(ℏ − 2𝑖𝑚𝑣)

𝑟𝐴

− ∫
𝑉

[𝐸(𝑟, 𝛼2, 𝛼1) − 𝐸]𝑟2 (𝑟 − 𝑅) 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝑑𝑟𝑑𝛼2𝑑𝛼1

4𝜋(
𝑖ℏ

2𝑚
+ 𝑣)|𝐑 − 𝐫|2

= 

= (𝜔0𝑟𝑖√
3

4𝜋
𝑠𝑖𝑛 𝛼2 + 𝜔1𝑟𝑖√

3

8𝜋
𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝑐𝑜𝑠 𝛼1)

4(ℏ − 2𝑖𝑚𝑣)

𝑟𝐴

− 
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− ∫
𝑉

[𝐸(𝑟, 𝛼2, 𝛼1) − 𝐸]𝑟2 (𝑟 − 𝑅) 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝑑𝑟𝑑𝛼2𝑑𝛼1

4𝜋(
𝑖ℏ

2𝑚
+ 𝑣)|𝐑 − 𝐫|2

; 𝜔0 = 𝑐𝑜𝑠 𝛼 − 𝑠𝑖𝑛 𝛼 ; 𝜔1 = 𝑠𝑖𝑛 𝛼 + 𝑐𝑜𝑠 𝛼 

Откуда определим компоненты угловой скорости 

𝛺0 =
𝑟𝐴

4(ℏ − 2𝑖𝑚𝑣)

𝜕𝑠2

𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝜕𝛼2

= −𝜔0𝑖√
3

4𝜋
+ 𝜔1𝑖√

3

2𝜋
𝑡𝑎𝑛 𝛼2 𝑐𝑜𝑠 𝛼1 

𝛺1 =
𝑟𝐴

4(ℏ−2𝑖𝑚𝑣)

𝜕𝑠2

𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝛼2𝜕𝛼1
= −𝜔1𝑖√

3

2𝜋
𝑠𝑖𝑛 𝛼1 

Откуда определится комплексный импульс тела и комплексные линии тока 

 𝑝𝑘 =
𝜕𝑠2(𝑞1,𝑞2,𝑞3)

ℎ𝑘𝜕𝑞𝑘
;

ℎ𝑘𝑑𝑞𝑘

𝑑𝑡
=

𝑝𝑘(𝑞1,𝑞2,𝑞3)

𝑚
; 𝑞𝑘 = 𝑞𝑘(𝑡, 𝑞1

0, 𝑞2
0, 𝑞3

0) 

Вторая производная от действия равна 

𝛺𝑟0 =
𝑟𝐴

4(ℏ − 2𝑖𝑚𝑣)

𝜕2𝑠2

𝜕𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝜕𝛼2

= (𝜔0𝑖√
3

4𝜋
− 𝜔1𝑖√

3

8𝜋
𝑡𝑎𝑛 𝛼2 𝑐𝑜𝑠 𝛼1) = 

= (𝜔0𝑖√
3

4𝜋
+ 𝜔1𝑖√

3

8𝜋

𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝑠𝑖𝑛 𝛼2

𝑐𝑜𝑠2 𝛼2 + 휀2
) 

𝛺𝑟1 =
𝑟𝐴

4(ℏ − 2𝑖𝑚𝑣)

𝜕2𝑠2

𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝜕𝑟𝜕𝛼1

= −𝜔1𝑖√
3

8𝜋
𝑠𝑖𝑛 𝛼1 

𝛺00 =
𝑟𝐴

4(ℏ − 2𝑖𝑚𝑣)

𝜕2𝑠2

𝑟 𝑐𝑜𝑠2 𝛼2 𝜕𝛼2
2

= −𝜔0𝑖√
3

4𝜋

𝑠𝑖𝑛 𝛼2

𝑐𝑜𝑠2 𝛼2

− 𝜔1𝑖√
3

8𝜋

𝑐𝑜𝑠 𝛼1

𝑐𝑜𝑠 𝛼2

= 

= −𝜔0𝑖√
3

4𝜋

𝑐𝑜𝑠2 𝛼2 𝑠𝑖𝑛 𝛼2

𝑐𝑜𝑠4 𝛼2 + 휀2
− 𝜔1𝑖√

3

8𝜋
𝑐𝑜𝑠 𝛼1 

𝛺01 =
𝑟𝐴

4(ℏ − 2𝑖𝑚𝑣)

𝜕2𝑠2

𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝜕𝛼2𝜕𝛼1

= 𝜔1𝑖√
3

8𝜋
𝑡𝑎𝑛 𝛼2 𝑠𝑖𝑛 𝛼1 = 𝜔1𝑖√

3

8𝜋

𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝑠𝑖𝑛 𝛼2

𝑐𝑜𝑠2 𝛼2 + 휀2
𝑠𝑖𝑛 𝛼1 

𝛺11 =
𝑟𝐴

4(ℏ − 2𝑖𝑚𝑣)

𝜕2𝑠2

𝑟 𝑐𝑜𝑠2 𝛼2 𝜕𝛼1
2

= −𝜔1𝑖√
3

8𝜋

𝑐𝑜𝑠 𝛼1

𝑐𝑜𝑠 𝛼2

= −𝜔1𝑖√
3

8𝜋

𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝑐𝑜𝑠 𝛼1

𝑐𝑜𝑠2 𝛼2 + 휀2
 

 

Данная формула умножена на радиус, для получения одинаковой размерности у частоты с двумя 

индексами. При подстановке квадрата частоты с двумя индексами надо формулу разделить на радиус в 

квадрате. Точное значение каждой особенности потенциала равно 𝑈𝑖𝑘(𝑅), и тогда получим 

действительную добавку к вычисленной ниже по тексту формулы. Полученный интеграл не имеет 

особенностей и определит непрерывную функцию, его особенности заключены в вычисленном интеграле 

𝑈𝑖𝑘(𝑅) в котором вычислены все особенности потенциала 

𝑈3𝑖𝑘(𝐑)16

𝐴1/3𝑚𝑝𝑐2
= ∫

𝑟𝐴

0

∫
𝜋/2

−𝜋/2

∫
2𝜋

0

Ω𝑖𝑘
2 [

𝑟 − 𝑅

|𝐫 − 𝐑|2
−

1

𝑟 − 𝑅
] 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝑑𝑟𝑑𝛼2𝑑𝛼1 +

𝑈3𝑖𝑘(𝑅)16

𝐴1/3𝑚𝑝𝑐2
 

Отмечу, что в точках особенности ядра выполняется 
𝑟−𝑅

|𝒓−𝑹|2 =
1

𝑟−𝑅
, т.е. особенность устраняется, так 

что можно с уверенностью сказать, что добавка это непрерывная функция. Ошибка при численном счете 

может произойти только при делении на ноль в промежуточном результате. Т.е. нужно регуляризовать 

деление на ноль, и тогда получится непрерывная функция или вводить степень шероховатости при 

интегрировании коэффициентов Ламе. Шаровые функции надо интегрировать без шероховатости. 

Формулы нужно представить в виде 

𝑈3𝑖𝑘(𝐑)16

𝐴1/3𝑚𝑝𝑐2
= ∫

𝑟𝐴

0

∫
𝜋/2

−𝜋/2

∫
2𝜋

0

Ω𝑖𝑘
2 [

𝑟 − 𝑅

|𝐫 − 𝐑|2 + 휀2
−

𝑟 − 𝑅

(𝑟 − 𝑅)2 + 휀2
] 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝑑𝑟𝑑𝛼2𝑑𝛼1 +

𝑈3𝑖𝑘(𝑅)16

𝐴1/3𝑚𝑝𝑐2
 

Регуляризация частоты произведена. И тогда при |𝑹| = 𝑟𝐴 получаем бесконечный положительный 

потенциал, при условии |𝑹| < 𝑟𝐴, получаем комплексный потенциал, действительная часть которого 

переходит из положительного значения в отрицательное.  

Регуляризацию нужно производить только у коэффициентов Ламе, которые образуют особенности. 

Надо либо производить регуляризацию особенностей, либо использовать степень шероховатости. 
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Интеграл от коэффициентов Ламе надо производить с учетом шероховатости, а от шаровых 

функций по обычным углам. Введем степень шероховатости и преобразуем косинус угла с учетом 

шероховатости 

𝑐𝑜𝑠( 𝛼𝑛 + 2𝜋𝑘)(1 + 𝑖𝛿) = [𝑒𝑥𝑝( 𝑖𝛼𝑛) 𝑒𝑥𝑝[ − (𝛼𝑛 + 2𝜋𝑘)𝛿] + 
+ 𝑒𝑥𝑝( − 𝑖𝛼𝑛) 𝑒𝑥𝑝[ (𝛼𝑛 + 2𝜋𝑘)𝛿]]/2 → ∞, 𝑘 → ∞ 

Интеграл по углам имеет особенности  
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Второй интеграл считается по формуле 

±𝑖𝜋+∑2
𝑘=0
𝑘≠1

𝐶2
𝑘

(
1±√1−𝑐𝑜𝑠2 𝛼2

𝑐𝑜𝑠 𝛼2
)2𝑘−2

2𝑘−2

4
=

±𝑖𝜋+∑2
𝑘=0
𝑘≠1

𝐶2
𝑘𝑒𝑥𝑝[±𝑖𝜋(2𝑘−2)/2]

2𝑘−2

4
  

Таким образом особенности коэффициентов Ламе, имеющих другой угол, с коэффициентом 

шероховатости, устраняются и остаются только интегрируемые без особенности члены без учета 

шероховатости. Где угол 𝛼2 отсчитывается от направления радиальной оси вращения. Потенциал ядра 

имеет особенности, а волновая функция или действие, вычисленная в первом приближении особенностей 

не имеет. 

Радиальная зависимость потенциала ядра определяется из формулы 

𝑈3𝑖𝑘(𝑅)16

𝐴1/3𝑚𝑝𝑐2
= −𝐶2 ∫

𝑟𝐴

0

𝜔2 𝑑𝑟

𝑟 − 𝑅
= −𝐶2𝜔2 𝑙𝑛( 𝑟 − 𝑅)|0

𝑟𝐴 = −𝐶2𝜔0
2[𝑙𝑛(

𝑟𝐴

𝑅
− 1) + 𝑖𝜋 + 2𝑖𝜋𝑘] 

При условии 𝑅 = 𝑟𝐴 образуется бесконечный запирающий положительный потенциал. При условии 

𝑅 < 𝑟𝐴, потенциал комплексный, и при радиусе внутри ядра действительная часть потенциала переходит 

из положительного значения в отрицательное. Если при переходе от нулевого радиуса к радиусу ядра 

произошло излучение энергии, то выделится квант полевой энергии 
𝛥𝐸𝑘

𝑚𝑝𝑐2 = −2𝑖𝜋𝐶2𝜔2. Причем этот 

квант энергии мнимый значит изменяется по синусу со временем с частотой 𝜔𝑐/4𝑟𝐴, образуя гамма 

квант.  

Если продолжать расчет до значения среднего, совпадающего с переменной энергией в каждой 

точке, то у волновой функции или действия появятся особенности и ее считать затруднительно, надо 

использовать шероховатости, поэтому ограничимся гидродинамическим приближением.  

Комплексный импульс тела равен 

𝑝𝑘(𝑅, 𝛼2, 𝛼1)

𝐴1/3𝑚𝑝𝑐
=

∂

ℎ𝑘 ∂𝑞𝑘

{(𝜔0𝑟𝑖√
3

4𝜋
𝑠𝑖𝑛 𝛼2 + 𝜔1𝑟𝑖√

3

8𝜋
𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝑐𝑜𝑠 𝛼1)

4(ℏ − 2𝑖𝑚𝑣)

𝐴1/3𝑚𝑝𝑐𝑟𝐴

− 

− ∫
𝑉

[𝐸(𝑟, 𝛼2, 𝛼1) − 𝐸]𝑟2(𝑟 − 𝑅) 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝑑𝑟𝑑𝛼2𝑑𝛼1

8𝜋𝐴1/3𝑚𝑝𝑐𝑟𝐴(
𝑖ℏ

2𝐴1/3𝑚𝑝
+ 𝑣)|𝐑 − 𝐫|2

} 

Определим кинетическую и потенциальную энергию среды из нелинейного уравнения путем 

итераций, начальное приближение соответствует нулевой разности между текущим и средним значением 

энергии.  

𝐸(𝑟, 𝛼2, 𝛼1) = [
𝑝2(𝑟, 𝛼2, 𝛼1)

2𝐴1/3𝑚𝑝

+ 𝑈(𝑟, 𝛼2, 𝛼1)] = 𝐴1/3𝑚𝑝𝑐2𝑓(𝑟, 𝛼2, 𝛼1) 

Полная энергия среды определится из форму  
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𝐸 = ∫
𝑉

𝐸(𝑟, 𝛼2, 𝛼1) 𝑒𝑥𝑝{ −
2𝑠2(ℏ + 2𝑖𝑚𝜈)

ℏ2 + (2𝑚𝜈)2
}𝑟2 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝑑𝑟𝑑𝛼2𝑑𝛼1/ 

/ ∫
𝑉

𝑒𝑥𝑝{ −
2𝑠2(ℏ + 2𝑖𝑚𝜈)

ℏ2 + (2𝑚𝜈)2
}𝑟2 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝑑𝑟𝑑𝛼2𝑑𝛼1 

Можно этим и ограничиться, но возможно использование квантового члена, определяющего 

влияние дисперсии энергии, до тех пор, пока переменная энергия не совпадет со средней энергией, т.е. 

получить собственное значение энергии 

𝐸(𝑟, 𝛼2, 𝛼1) =
𝑝2[𝑟, 𝛼2, 𝛼1, 𝐸(𝑟, 𝜃, 𝜙) − 𝐸]

2𝐴1/3𝑚𝑝

+ 𝑈[𝑟, 𝜃, 𝜙, 𝐸(𝑟, 𝛼2, 𝛼1) − 𝐸] 

Тогда величина 𝑒𝑥𝑝[ − 𝑖𝑠/(ℎ − 2𝑖𝑚𝑣)] = 𝜓 совпадет с волновой функцией системы.  

Элементарные частицы соответствуют точкам минимума энергии, и их координаты определяются 

по формуле  

∂𝐸(𝑞1
0,𝑞2

0,𝑞3
0)

∂𝑞𝑘
= 0; ∑2

𝑘,𝑛=1
∂2𝐸(𝑞1

0,𝑞2
0,𝑞3

0)

∂𝑞𝑘 ∂𝑞𝑛
(𝑞𝑘 − 𝑞𝑘

0)(𝑞𝑛 − 𝑞𝑛
0) → ∑3

𝑘=1 𝜆𝑘(𝑅𝑒 𝑦𝑘)2; 𝑅𝑒 𝜆𝑘 > 0, 

 т.е. квадратичная форма имеет минимум в координате минимума, а их энергия и импульс равны  
𝐸 = 𝐸(𝑞`1

0, 𝑞2
0, 𝑞3

0), 𝑝𝑘 = 𝑝𝑘(𝑞1
0, 𝑞2

0, 𝑞3
0). Для квантового решения энергия равна константе и определить 

координаты частиц не удается. Но гидродинамическое решение определяет координаты частиц, которые 

должны быть комплексные, где мнимая часть описывает колебание частиц.  

Преобразование координат в n+1 мерном пространстве определяется по формуле 

𝑥1 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝛼1 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 . . . 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑘 
𝑥2 = 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝛼1 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 . . . 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑘 
𝑥3 = 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝛼2 𝑐𝑜𝑠 𝛼3 . . . 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑘  
. . . . 
𝑥𝑘+1 = 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑘  
𝛼1 ∈ [0,2𝜋]; 𝛼2, . . . , 𝛼𝑘 ∈ [−𝜋/2, 𝜋/2] 

В случае трех частот действие имеет вид 

𝑠3 = {𝜔0
2𝑟2𝑌2200(𝛼2, 𝛼3, 𝛼1) + 𝜔1

2𝑟2[𝑌2211(𝛼2, 𝛼3, 𝛼1) + 𝑌22−1−1(𝛼2, 𝛼3, 𝛼1)] + 

+𝜔2
2𝑟2[𝑌2222(𝛼2, 𝛼3, 𝛼1) + 𝑌22−2−2(𝛼2, 𝛼3, 𝛼1)]}

16(ℏ − 2𝑖𝑚𝑣)

𝐴2/3𝑟𝐴
2 − 

− ∫
𝑉

[𝐸(𝑟, 𝛼2, 𝛼3, 𝛼1) − 𝐸]𝑟3(𝑟 − 𝑅)𝑟𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝑐𝑜𝑠2 𝛼3 𝑑𝑟𝑑𝛼1𝑑𝛼2𝑑𝛼3

4𝜋(
𝑖ℏ

2𝑚
+ 𝑣)|𝐑 − 𝐫|4

 

Преобразование частот представлено в матричном виде в случае трех частот пространства, которые 

образуют два угла в пространстве 

‖

𝜔0

𝜔1

𝜔2

‖ = ‖

𝑐𝑜𝑠 𝛼 − 𝑠𝑖𝑛 𝛼 0
𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑐𝑜𝑠 𝛽 𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝑐𝑜𝑠 𝛽 − 𝑠𝑖𝑛 𝛽
𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝛽 𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝛽 𝑐𝑜𝑠 𝛽

‖ ⋅ ‖

𝜔0
′

𝜔1
′

𝜔2
′

‖ 

При условии 𝛼 = 0; 𝛽 = 0 получаем тождественное преобразование. При 𝛽 = 0, получаем поворот 

на угол 𝛼. При условии 𝛼 = 0, получаем поворот на угол 𝛽. 

В случае n+1 частоты действие имеет вид (использовалась симметрия углов сферы  

𝛼2, . . . , 𝛼𝑛 ∈ [−
𝜋

2
,

𝜋

2
], откуда следует 𝑛2 = 𝑛3 =. . . = 𝑛𝑛 = 𝑛; 𝑘2 = 𝑘3 =. . . = 𝑘𝑛 = 𝑘 равенство индексов у 

разложения сферы по шаровым функциям в пространстве произвольной размерности) 

𝑠𝑛 = ∑

𝑛−1

𝑘=0

𝜔𝑘
𝑛−1𝑟𝑛−1[𝑌𝑛𝑛....𝑛𝑘𝑘...𝑘(𝛼2, . . . , 𝛼𝑛 , 𝛼1)

+ (−1)𝑛−1𝑌𝑛𝑛...𝑛(−𝑘)(−𝑘)...(−𝑘)(𝛼2, . . . , 𝛼𝑛 , 𝛼1)]
4𝑛−1(ℏ − 2𝑖𝑚𝑣)

𝑟𝐴
𝑛−1 − 
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− ∫
𝑉

[𝐸(𝑟, 𝛼2, . . . , 𝛼𝑛, 𝛼1) − 𝐸]𝑟𝑛(𝑟 − 𝑅)𝑟𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝑐𝑜𝑠2 𝛼3 . . . 𝑐𝑜𝑠𝑛−1 𝛼𝑛 𝑑𝑟𝑑𝛼1. . . 𝑑𝛼𝑛

4𝜋(
𝑖ℏ

2𝑚
+ 𝑣)|𝐑 − 𝐫|𝑛+1

 

Многомерный потенциал считается по формуле 

𝑈(𝑛+1)𝑖𝑘(𝐑)16

𝐴1/3𝑚𝑝𝑐2
= ∫

𝑟𝐴

0

∫ . . .
𝜋/2

−𝜋/2

∫
𝜋/2

−𝜋/2

∫
2𝜋

0

Ω𝑖𝑘
2 [

𝑟 − 𝑅

|𝐫 − 𝐑|𝑛+1 + 𝑟𝐴
𝑛+1휀2

−
𝑟 − 𝑅

(𝑟 − 𝑅)𝑛+1 + 𝑟𝐴
𝑛+1휀2

] × 

× 𝑟𝑛−2𝑟𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝑐𝑜𝑠2 𝛼3 . . . 𝑐𝑜𝑠𝑛−1 𝛼𝑛 𝑑𝑟𝑑𝛼1. . . 𝑑𝛼𝑛 +
𝑈(𝑛+1)𝑖𝑘(𝑅)16

𝐴1/3𝑚𝑝𝑐2
 

𝑈(𝑛+1)𝑖𝑘(𝑅)16

𝐴1/3𝑚𝑝𝑐2
= −С𝑛 ∫

𝑟𝐴

0

𝑟𝑛−2𝑟𝐴𝑑𝑟

(𝑟 − 𝑅)𝑛
= 

= −С𝑛{∑

𝑛

𝑘=2

𝑑𝑛−𝑘𝑟𝑛−2

(𝑛 − 𝑘)! 𝑑𝑟𝑛−𝑘
|𝑟=𝑟𝐴

[
𝑟𝐴

𝑛−2𝑘+2

(1 − 𝑛)(2 − 𝑛). . . (1 − 𝑛 + 𝑘)(𝑟𝐴 − 𝑅)𝑛−𝑘
− 

−
𝑟𝐴

𝑛−2𝑘+2

(1 − 𝑛)(2 − 𝑛). . . (1 − 𝑛 + 𝑘)(−𝑅)𝑛−𝑘
]} → +∞; 𝑅 → 𝑟𝐴 

−С𝑛 = ∫ . . .
𝜋/2

−𝜋/2

∫
𝜋/2

−𝜋/2

∫ ∑

𝑖,𝑘

2𝜋

0

Ω𝑖𝑛𝑘
2 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 𝑐𝑜𝑠2 𝛼3 . . . 𝑐𝑜𝑠𝑛−1 𝛼𝑛 𝑑𝛼1. . . 𝑑𝛼𝑛; С𝑛 > 0 

 𝛺𝑛𝑖𝑘 =
𝑟2𝜕2𝑠𝑛

ℎ𝑖ℎ𝑘𝜕𝑞𝑖𝜕𝑞𝑘
=

4𝑛(ℏ−2𝑖𝑚𝑣)

𝑟𝐴
𝑛

𝑟3−𝑛𝜕2

ℎ𝑖ℎ𝑘𝜕𝑞𝑖𝜕𝑞𝑘
∑𝑛−1

𝑘=0 𝜔𝑘
𝑛−1𝑟𝑛−1[𝑌𝑛𝑛....𝑛𝑘𝑘...𝑘(𝛼2, . . . , 𝛼𝑛 , 𝛼1) + 

+(−1)𝑛−1𝑌𝑛𝑛...𝑛(−𝑘)(−𝑘)...(−𝑘)(𝛼2, . . . , 𝛼𝑛 , 𝛼1)] = 𝑐;
𝜕𝑐

𝜕𝑟
= 0 

Разбиваем интеграл на сингулярную и непрерывные части 

Ω𝑛𝑖𝑘 =
𝑟 ∂2𝑠𝑛

∂𝑟 ∂𝛼𝑘

√∫
𝜋/2

−𝜋/2

𝑑𝛼𝑘

𝑐𝑜𝑠𝑘−1 𝛼𝑘

 

Ω𝑛𝑖𝑘 =
∂2𝑠𝑛

∂𝛼𝑖 ∂𝛼𝑘

√∫
𝜋/2

−𝜋/2

∫
𝜋/2

−𝜋/2

𝑑𝛼𝑖𝑑𝛼𝑘

𝑐𝑜𝑠𝑖−1 𝛼𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑘−1 𝛼𝑘

 

Ω𝑛𝑖𝑘 =
∂2𝑠𝑛

∂𝛼𝑖 ∂𝛼𝑘

√𝜋 ∫
𝜋/2

−𝜋/2

𝑑𝛼𝑘

𝑐𝑜𝑠3𝑘−3 𝛼𝑘

 

Выведем формулы для полученных интегралов, и в последних интегралах перейдем к пределу, 

устраняющему особенность. Интеграл по углам имеет особенности 

𝑑𝛼𝑛

𝑐𝑜𝑠𝑛−1 𝛼𝑛

= −
𝑑𝑥

𝑥𝑛−1√1 − 𝑥2
=

𝑢𝑛−2𝑑𝑢

√𝑢2 − 1
= 𝑐𝑜𝑠ℎ𝑛−2 𝑦 𝑑𝑦 = [

𝑒𝑥𝑝 𝑦 + 𝑒𝑥𝑝( − 𝑦)

2
]𝑛−2𝑑𝑦 = 

∑𝑛−2
𝑘=0 𝐶𝑛−2

𝑘 𝑒𝑥𝑝( 2𝑘 + 2 − 𝑛)𝑦𝑑𝑦

2𝑛−2
= 𝑑

𝐶𝑛−2
𝑛/2−1

𝑙𝑛( 𝑢 ± √𝑢2 − 1) + ∑𝑛−2
𝑘=0

𝑘≠𝑛/2−1

𝐶𝑛−2
𝑘 (𝑢 ± √𝑢2 − 1)2𝑘+2−𝑛

2𝑘 + 2 − 𝑛

2𝑛−2
; 

𝑥 = 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑛 ; 𝑥 = 1/𝑢; 𝑢 = 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑦 ; 𝑢 =
1

𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑛

; 

𝑑𝛼𝑛

𝑐𝑜𝑠3𝑛−3 𝛼𝑛

= −
𝑑𝑥

𝑥3𝑛−3√1 − 𝑥2
=

𝑢3𝑛−4𝑑𝑢

√𝑢2 − 1
; 𝑛 > 1 

Получается, что интеграл имеет особенности в точках и перейдем к пределу интегралов в формуле 

 

±𝐶𝑛−2
𝑛/2−1

𝑙𝑛(
1

𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑛
±√

1

𝑐𝑜𝑠2 𝛼𝑛
−1)+∑𝑛−2

𝑘=0
𝑘≠𝑛/2−1

𝐶𝑛−2
𝑘

(
1

𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑛
±√

1

𝑐𝑜𝑠2 𝛼𝑛
−1)2𝑘+2−𝑛

2𝑘+2−𝑛

2𝑛−2 = 

=

±𝐶𝑛−2
𝑛/2−1𝑖𝜋

2
+∑𝑛−2

𝑘=0
𝑘≠𝑛/2−1

𝐶𝑛−2
𝑘 𝑒𝑥𝑝[±𝑖𝜋(2𝑘+2−𝑛)/2]

2𝑘+2−𝑛

2𝑛−2 ;  
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±𝐶3𝑛−4
(3𝑛−4)/2

𝑙𝑛(
1

𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑛
±√

1

𝑐𝑜𝑠2 𝛼𝑛
−1)+∑3𝑛−4

𝑘=0
𝑘≠(3𝑛−4)/2

𝐶3𝑛−4
𝑘

(
1

𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑛
±√

1

𝑐𝑜𝑠2 𝛼𝑛
−1)2𝑘−3𝑛+4

2𝑘−3𝑛+4

23𝑛−4 = 

=

±𝐶3𝑛−4
(3𝑛−4)/2 𝑖𝜋

2
+ ∑3𝑛−4

𝑘=0
𝑘≠(3𝑛−4)/2

𝐶3𝑛−4
𝑘 𝑒𝑥𝑝[ ± 𝑖𝜋(2𝑘 − 3𝑛 + 4)/2]

2𝑘 + 4 − 3𝑛

23𝑛−4
 

Регуляризацию надо производить только у коэффициентов Ламе, имеющих особенности. 

Вычислено значение энергии ядра в случае если оно имеет две частоты и образует двумерную 

сферу. В случае если в ядре имеется n частот, то в пространстве имеется n углов, описывающих поворот 

основных частот. Но для вычисления энергии ядра в случае если имеется n частот надо определить 

потенциал, проинтегрировав квадрат вычисленной безразмерной частоты с коэффициентами в n+1 

мерном пространстве. Тогда определится потенциал и кинетическая энергия и можно вычислить спектр 

значений энергии. 

Каждому действию соответствует свои углы сферы, и переход от одних углов к другим 

сопровождается изменением энергии системы. Причем размерность ядра строго определена его 

действием.  

Но этот гидродинамический потенциал в уравнении Шредингера удовлетворяет условию  

𝑑𝑖𝑣(𝜓𝑛
−1𝑔𝑟𝑎𝑑𝜓𝑛 + 𝜓𝑛𝑔𝑟𝑎𝑑𝜓𝑛

−1) = 2𝑑𝑖𝑣[𝜓𝑛
−1𝜓𝑛∇ 𝑙𝑛 𝜓𝑛] = 2𝑑𝑖𝑣[𝜓𝑛

−1𝜓𝑛∇𝜙] = 
= 2𝑑𝑖𝑣[𝛿(𝐫 − 𝐫0)𝐕]/𝑣 = 2𝑑𝑖𝑣(𝐕)/𝑣 = 0; ℏ = 2𝑖𝑚𝑣 

согласно свойствам обратной функции для стационарного процесса. Свойства обратной функции  

𝜙𝑛
−1𝜙𝑛 = 𝜙𝑛

2 = 𝜓𝑛
−1𝜓𝑛 = 𝛿(𝐫 − 𝐫0), 𝜙𝑛

−1 = 𝜓𝑛
−1√∫ 𝜓𝑛

2𝑑3𝑥 = 𝜓𝑛
−1/√𝑐 = √𝑐𝜓𝑛 =

𝜓𝑛

√∫ 𝜓𝑛
2𝑑3𝑥

= 𝜙𝑛; 

𝜙𝑛
−1 = 𝜙𝑛; 𝜓𝑛

−1 ≠ 𝜓𝑛 ⇒ 𝑐 ≠ 1; 𝑐 =
1

∫ 𝜓𝑛
2𝑑3𝑥

 

см. [2] в декартовом представлении. Т.е. скорость вакуумной среды или частиц вакуума удовлетворяет 

уравнению несжимаемой жидкости в точках непрерывности решения и равен бесконечности в конечном 

количестве особенностей.  
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Аннотация. В статье описана методика, которая может стимулировать изучающих английский язык 

к активным, целеустремленным, реалистичным и относительно сложным действиям на иностранном 

языке. Цель этой статьи - показать потенциал ситуаций общения для обучения английского языка, дать 

предложения по выбору, разработке, подготовке, внедрению и дальнейшему развитию ситуаций 

общения.  

Annotation. The article describes a technique that can stimulate English learners to be active, goal-

oriented, realistic and relatively challenging in a foreign language. The purpose of this article is to show the 

potential of communication situations for teaching English, to give suggestions for the selection, development, 

preparation, implementation and further development of communication situations. 

Ключевые слова: ситуации общения, моделирование, коммуникация, учебно-речевая ситуация.  

Key words: communication situations, modeling, communication, educational-speech situation. 

 

Communication learning assumes that the learning process is built as a model of the communication 

process. 

As you know, simulation is a tool that can prepare the student for these requirements. Jones names three 

main elements of modeling: 

• the reality of the function, 

• simulated environment 

• structure. 

The reality of a function means that the participants in the simulation accept the assigned and specific role 

as real and responsibly perform or solve the related functions and tasks. The simulated environment is similar to 

reality, but safer or less sanctioned than real life situations. Errors or problems in modeling a foreign language 

have less serious consequences than errors in real life. Structure is another important feature. It is necessary to 

describe in detail the context, situation, participants and their roles in solving one or more problems. This 

technology can be applied at various stages of learning a foreign language [4]. 

Modeling communication situations contributes to the development of skills in speaking and writing 

expands the vocabulary and linguistic horizons of students of all ages. 

For educators, the question arises as to what attributes make communication situations effective and 

challenging and what are the desired effects of their use. Hyland gives five reasons for using communication 

situations in teaching foreign languages: 

• modeling has a motivating effect, especially because the communicative actions of the participants are 

purposeful and problem-oriented. 

• you contribute to the automation of language skills through frequent repetition of language structures and 

test actions / communication between participants. 

• Simulation allows you to integrate different skills. They often require the application of pragmatic and 

intercultural competence, as well as general cognitive problem-solving skills. 

• Active student participation is achieved by providing all participants with a role with an appropriate 

function and, thus, mandatory participation in the problem solving process. 



Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #2(59), 2021 51 

• As a final argument, Hyland cites a reduction in stress and fear of speaking [3]. Since mistakes and 

problems are not immediately assessed and corrected, modeling according to Arendt is a “space with little 

sanctions” for communicative actions [1]. 

Simulation can also help develop self-reflection skills and increase the objectivity of student and group self-

esteem. It should be noted that simulations, if carried out correctly, create an extremely important sense of 

success in the student of a foreign language, "the ability to communicate", which has a positive effect on the 

overall motivation of the student. Another important element is the unpredictability and openness of the solution 

to the problem to be solved in the simulation. Participants face directly the consequences of their actions to solve 

problems. This provides (with all the structure) a degree of spontaneity and creativity, which is also greater in 

real communicative action [2]. 

In this article, I want to consider a situational type of modeling, that is, the creation of situations of verbal 

communication on a specific topic. 

The construction of a communicative learning process will first of all require modeling the situation, as a 

unit of communication and as a form of its functioning. 

The situation is the essential basis for mastering the material at all stages of learning. 

To create situations of verbal communication, it is methodologically significant to determine the most 

typical relationships. Analysis shows that relationships can be “driven” by four main factors: 

1. the social status of a person. Status subjects act as representatives of a class, professional, age, territorial 

groups; 

2. his role as a subject of communication. Role - relationships in a specific situation; 

3. the activities performed. Relationships that are implemented in joint activities; 

4. moral criteria. Moral relationships is fostering a sense of duty, responsibility [7]. 

The advantage of situational modeling is the fact that it prepares students to communicate in a foreign 

language in various life circumstances. 

Natural speech situations (EPC) serve as a guideline in the organization of training, and the main means are 

exercises that consolidate the necessary language material (constructions, words, expressions) and educational 

speech situations. An educational-speech situation (URS) is one of the methods of work, the meaning of which is 

to recreate a communication situation typical for a teacher's activity in order to include trainees in this activity 

[6]. In order to bring the conditions of the URS closer to the conditions of real communication and, thus, prepare 

students for the possible EPCs in their life, it is necessary to determine the features of real communication: 

1. real life circumstances; 

2. interest of the speakers in the content of the conversation; 

3. the need to conduct a conversation in a foreign language, otherwise the information cannot be obtained. 

For example, while in a foreign country, a person wants to catch a taxi or a situation in a hospital; he has to 

address passers-by, ask them questions, listen and understand their answers. The following tasks can be offered 

here: 

1)  - Excuse me, where can I get a taxi? 

-Most likely you can get a taxi only in Manhattan. Here in Brooklyn you better call a car-service. 

-How do I do it? 

-You can get a Yellow Pages or call information for any car service number in the area. 

2)  - Hello! I would like to make an appointment to see a physician. 

-Which doctor would you like to see? 

-I am applying for the first time, can you recommend a good doctor? 

-Yes, sure. Doctor Kim is a good doctor. Would you like to see him? 

-Okay. 

-What day can you come? 

-Wednesday is okay. 

-We are all booked up through Friday. The earliest you can see him is on Saturday. 

The next opportunity for approaching speech situations to the conditions of real communication is working 

in pairs. For example, students receive an assignment like this: 

«Work in pairs. You want to persuade your classmates to make some small changes to their lifestyle. But 

ones that will have a significant effect on the environment». 

The task of the teacher is to bring the situation closer to real life. With the help of questions suggested by 

the teacher or stronger students, the conversation on the given material should be in the nature of a discussion 

and not turn into a story. 

Modeling is mainly used at the end of a lesson or at the end of a topic to provide a framework for complex 

linguistic productive activities. However, modeling can in principle also introduce the topic at the beginning of 

the lesson. Depending on the volume, they can be prepared and presented within an hour or within a few hours. 

In principle, simulations are also suitable for assessing language skills, for example as an oral final exam or as a 

project at the end of a semester. 

There are certain requirements for the exercises that the teacher is guided by when proposing a particular 

situation: 

• Exercises should only cover familiar language material; 
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• should be carried out not only orally, but also in writing; 

• the need to use a method of showing various samples - oral answers, which prevents unnecessary 

dialogue, "asking" for details and that allows you to form a monologue variety of students' speech; 

• availability and feasibility; 

• increasing difficulties and regularity; 

• variety of exercises, purpose and order of performance [5]. 

In conclusion, I want to say that modeling is the most important method of scientific knowledge and 

research today. The modeling method is used in any science, at all stages of scientific knowledge. Also, from the 

above, we can conclude: the more dialogical speech, monologue, individual work, in pairs, in groups, the use of 

technical teaching aids and visual aids, that is, as many non-standard forms of lessons as possible, the higher the 

interest will be student to the subject, the motivation to learn something new, the higher the efficiency of work 

and the ability of students to work in the classroom. 
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Аннотация. В статье рассматриваются угрозы экономической безопасности предприятий малого 

бизнеса. Предприятия принимают непосредственное участие в экономическом развитии государства, 

являются площадкой, на которой осуществляется внедрение инновационных разработок, выступают 

катализатором для процессов модернизации национальной экономики. На основании анализа и оценки 

научной и монографической литературы выявлены основные проблемы экономической системы 

предприятий малого бизнеса. На заключительном этапе исследования предложена классификация 

внешних и внутренних угроз экономической безопасности, а также определены основные факторы риска 

функционирования предприятий малого бизнеса.  

Annotation. The article discusses the threats to the economic security of small businesses. Enterprises are 

directly involved in the economic development of the state, are a platform for the introduction of innovative 

developments, act as a catalyst for the modernization of the national economy. Based on the analysis and 

evaluation of scientific and monographic literature, the main problems of the economic system of small 

businesses are identified. At the final stage of the study, a classification of external and internal threats to 

economic security is proposed, and the main risk factors for the functioning of small businesses are identified. 
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В настоящее время взгляды современной научной мысли все больше обращаются в сторону 

сущности и проблем экономической безопасности как на макро- так и на микроуровнях, что 

характеризует данное направление не только как динамично развивающееся, но и приоритетное. 

Экономическая безопасность предприятий составляет основу национальной экономической 

безопасности, так как соблюдение экономических интересов каждого конкретного хозяйствующего 

субъекта в совокупности обеспечивает реализацию стратегических приоритетов государства в целом. 

На определенном этапе свое го ра звития ка жда я орга низа ция ста лкива е тся с пробле мой за щиты 

своих инте ре сов от противопра вных де йствий конкуре нтов и посяга те льств не доброже ла те ле й. В 

совре ме нных условиях не  все гда  пра вовых конкуре нтных отноше ний, не сове рше нства  де йствующе го 

за конода те льства , произвола  фиска льных орга нов и т.п., е ще  на  стадии созда ния орга низа ции 

(соста вле ние  бизне с-пла на  и прое кта  учре дите льных докуме нтов) не обходимо пре дусмотре ть ме ры 

обе спе че ния экономиче ской бе зопа сности орга низа ции, которые  позволят пре дотвра тить либо 

уме ньшить не га тивное  влияние  вне шних и внутре нних угроз. Не обходимость обе спе че ния 

бе зопа сности опре де ле на  на личие м це лого ряда  фа кторов и источников угроз, которые  в той или иной 

сте пе ни ока зыва ют влияние  на  бе зопа сность орга низа ции. 

Угроза  экономиче ской бе зопа сности орга низа ции – это:  

• совокупность фа кторов, возде йствий вне шне й и внутре нне й сре ды пре дприятия, которые  

на це ле ны на  не за конное  или злостное  воспре пятствова ние  или за трудне ние  е го функционирова ния в 

соотве тствии с уста вными, долгосрочными и кра ткосрочными це лями и за да ча ми, а  та кже  на  

отчужде ние  ре зульта тов е го де яте льности [4, с.13]; 

• поте нциа льные  или ре а льные  де йствия физиче ских или юридических лиц, на руша юще е  

состояние  за щище нности субъе кта  пре дпринимате льской де яте льности и способные  приве сти к е е  

пре кра ще нию, либо к экономиче ским и другим поте рям. В ча стности, уще рб инте ре са м 

пре дпринима те ля може т быть на не се н в ре зульта те  не добросове стных де йствий конкуре нтов, 
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не выполне ния па ртне ра ми, за ка зчика ми, поста вщика ми, клие нта ми своих обяза те льств по опла те  

контра ктов, поста вке  това ров и т. п., а  та кже  кризисных явле ний в экономике , не пре дска зуе мых 

изме не ний конъюнктуры рынка , стихийных бе дствий, чре звыча йных происше ствий, упра вле нче ской 

не компе те нтности, социа льной на пряже нности и, на коне ц, не бла гоприятной экономиче ской политики 

госуда рства . 

По мне нию Се рге е ва  И.А , угроза  пре дста вляе т собой а дре сное  не гативное  возде йствие , име е т 

субъе кт и объе кт угроз, а  основной е е  це лью являе тся на не се ние  уще рба . 

В лите ра туре  суще ствуе т множе ство кла ссифика ций угроз экономиче ской бе зопа сности 

пре дприятия (та б.1). 

Таблица 1. 

Классификация источников угроз (факторов) экономической безопасности[2, с.10]. 

№ Призна ки Угрозы 

1 По ме сту возникнове ния Внутре нние , вне шние  

2 По сте пе ни опа сности Особе нно опа сные , опа сные  

3 По возможности осуще ствле ния Ре а льные , поте нциа льные  

4 По ма сшта бу осуще ствле ния Лока льные , обще систе мные  

5 По длите льности де йствия Вре ме нные  постоянные  

6 По на пра вле нию 
Производстве нные , фина нсовые , те хнологиче ские , социа льно-

экономиче ские  

7 По отноше нию к ним Объе ктивные , субъе ктивные  

8 По ха ра кте ру на пра вле ния Прямые , косве нные  

9 По ве роятности на ступле ния Явные , ла те нтные  

10 По природе  возникнове ния Политиче ские , кримина льные , конкуре нтные , и т.п. 

 

На иболе е  обще й являе тся ра зде ле ние  угроз на  внутре нние  и вне шние . 

Вне шние  угрозы экономиче ской бе зопа сности пре дприятия скла дыва ются за  пре де ла ми 

пре дприятия. Они не  связа ны с е го производстве нной де яте льностью. Ка к пра вило, это та кое  

изме не ние  окружа юще й сре ды, которое  способно на не сти пре дприятию уще рб. 

Внутре нние  угрозы экономиче ской бе зопа сности пре дприятия связа ны с хозяйстве нной 

де яте льностью пре дприятия и е го пе рсона ла . Они обусловле ны проце сса ми, возника ющими в ходе  

производства  и ре ализа ции продукции. Они способны ока за ть за ме тное  влияние  на  ре зультаты ве де ния 

хозяйстве нной де яте льности. 

Виды внутре нних и вне шних угроз ра ссмотре ны в та блице  2. 

Таблица 2. 

Внутренние и внешние угрозы [1, с.15]. 

Внутренние угрозы Вешние угрозы 

• низкий профессиональный уровень 

руководителей;  

• нарушение трудовой дисциплины;  

• мошенничество сотрудников;  

• отток квалифицированных кадров;  

• низкая компетентность кадров;  

• аварии, пожары, взрывы;  

• выход из строя компьютерной техники; 

• недоработка стратегического и 

тактического плана;  

• хищение материальных средств;  

• заражение компьютерных систем 

предприятия различного рода вирусами и др. 

• неблагоприятное изменение политической 

ситуации;  

• изменение законодательства;  

макроэкономические потрясения (дефицит бюджета, 

инфляция, колебания курса валюты и т.д.); 

• промышленно-экономический шпионаж;  

• запугивание, шантаж и физическое 

• воздействия на руководителей и членов их 

семей;  

• чрезвычайные ситуации природного и 

технического характера;  

повреждение зданий, помещений от внешнего 

воздействия и пр. 

 

 

Следует отметить, что внутренние и внешние угрозы экономической безопасности теснейшим 

образом связаны между сoбой и такое деление довольно условно. Внутренняя составляющая 

экономической безопасности имеет первостепенное значение. Следовательно, внутренняя составляющая 

экономической безопасности в значительной мере или даже полностью определяет и внешнюю 

составляющую экономической безопасности.  

Помимо суще ствова ния внутре нних и вне шних, а  та кже  отде льных угроз, суще ствуе т е ще  и ряд 

фа кторов, усилива ющих а ктивиза цию угроз экономиче ской бе зопа сности пре дприятия. Зна ние  этих 

фа кторов поможе т опре де лить и устра нить их, а  зна чит, и снизит риск возникнове ния угроз 

экономиче ской бе зопа сности пре дприятия [3, с.125]. 

Зна чите льна я сте пе нь монополиза ции рынка , ча стично сохранивша яся от пре жне й 

а дминистра тивно-кома ндной систе мы, ча стично – вновь возникша я. Одновре ме нно на ра ста е т урове нь 
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конкуре нтной борьбы за  российские  рынки ка к со стороны оте че стве нных, та к и за рубе жных 

производите ле й. Учитыва я это условие , пре дпринима те ль долже н пла нирова ть де яте льность свое го 

пре дприятия в соотве тствие  со сложивше йся ситуа цие й.  

Сохра не ние  зна чите льного да вле ния на  субъе кты пре дпринимате льской де яте льности со стороны 

госуда рстве нных орга нов (на приме р, в сфе ра х лице нзирова ния, на логообложе ния). Хотя в на стояще е  

вре мя принима е тся доста точное  количе ство норма тивно-пра вовых а ктов, обе спе чива ющих за щиту 

ма лого бизне са , пробле ма  все  ра вно оста е тся а ктуа льной.  

Рост кримина лиза ции российского бизне са  (не друже стве нные  поглоще ния, ре йде рские  за хва ты).  

На личие  ряда  социа льных пробле м – низкий урове нь доходов насе ле ния, бе зра ботица , те куче сть 

ка дров - все  это снижа е т сте пе нь отве тстве нности и уве личива е т ве роятность склонности ра ботника  к 

прода же  се кре тов фирмы и прочим не за конным де йствиям.  

Не сове рше нство за конода те льства , ре гулирующе го отноше ния в сфе ре  пре дпринима те льства  

(выра жа юще е ся, на приме р, в орие нта ции правовых норм на  борьбу с после дствиями пра вона руше ний, 

а  не  с причинами, в не соотве тствии причине нного уще рба  и приме няе мых са нкций).  

Отсутствие  е динства  де йствий и вза имной согла сова нности ра зличных пра воохра ните льных 

орга нов.  

Относите льна я «молодость» российского бизне са  и не отра бота нность сре дств и ме тодов за щиты 

собстве нной экономиче ской бе зопа сности. 

Для того чтобы прове сти ка че стве нный и количе стве нный а на лиз де яте льности пре дприятия, 

не обходимо ра ссма трива ть все  угрозы и фа кторы в компле ксе . В на стояще е  вре мя это доста точно 

а ктуа льно, поскольку на современном этапе экономического развития в сфе ре  пре дпринима те льства  и 

бизне са  скла дыва е тся тяже ла я, кризисна я ситуация и на ступле ние  одной угрозы може т повле чь за  

собой появле ние  второй и усилить не га тивное  возде йствие  на  де яте льность пре дприятия.  

В связи с этим пре дприятию не обходимо постоянно прогнозирова ть и а на лизирова ть угрозы. Это 

позволит хозяйствующе му субъе кту пре дотвра тить появле ние  угроз на  ста дии за рожде ния, сокра тить 

все  не га тивные  после дствия от них и обе спе чить свою экономиче скую бе зопа сность. 
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