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На территории современной Белоруссии из-
вестен клад (Минская губ., 815/816 г. – 371 экз.), 
скорее всего, не относящийся к Западно-Двин-
скому денежному рынку, однако свидетель-
ствующий о сравнительно позднем выпадении 
белорусских кладов, входящий вместе с 2 моне-
тами в состав Минского монетного скопления 
(Минск, 795/796, 797/798 гг.).

В состав другого – Могилевского – монет-
ного скопления входят два клада (Могилев, 
810/811 г. – 6 экз.; Могилевская губ., 815/816 г. – 
2000 экз.). Указанное обстоятельство свиде-
тельствует, что формирование состояний, изме-
ряемых тысячами дирхемов, происходит здесь 
с 810-х гг. Следует учитывать, что известен так-
же крупный клад из Антониенберга 823/824 г., 

состоявший из 500 экз.; это означает, что в дан-
ном регионе во второй половине 810-х – первой 
половине 820-х гг. создаются условия для нако-
пления крупных состояний, состоящих из мно-
гих сотен и тысяч восточных монет.

С территории Белоруссии (Дрогичин, Вол-
ковыск) происходят также монеты омайядского 
времени (Волковыск, 738/739 г. – 1 экз.; Дроги-
чин, 746/747 г. – 1 экз.).

Список литературы

1. Петров И.В. Социально-политическая и финансовая 
активность на территории Древней Руси VIII-IX вв. Эта-
пы обращения куфического дирхема в Восточной Европе 
и политические структуры Древней Руси. – СПб.: Лион, 
2006. – 256 с.

2. Петров И.В. Торговое право Древней Руси (VIII – 
начало XI в.). Торговые правоотношения и обращение 
Восточного монетного серебра на территории Древней 
Руси. – LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 496 с.

3. Петров И.В. Торговые правоотношения и формы рас-
четов Древней Руси (VIII-X вв.). – СПб.: Изд-во НУ «Центр 
стратегических исследований», 2011. – 308 с.

4. Петров И.В. Финансы Древней Руси (VIII-IХ вв.) // 
Экономико-правовые проблемы предпринимательской дея-
тельности в России: история, современность, перспективы: 
материалы межвузовской научно-практической конферен-
ции. – СПб.: Институт правоведения и предприниматель-
ства, 2004. – С. 199-204.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СПОСОБА 

МЕХАНОАКТИВАЦИИ
Беззубцева М.М., Волков В.С.

Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет, Санкт-Петербург, 

e-mail: mysnegana@mail.ru 

В процессе электромагнитной механоак-
тивации [1, 2] энергия разрушения передается 
материалу в актах регулируемых энергонапря-
женных многоточечных контактных взаимодей-
ствий между ферромагнитными размольными 
элементами. На основании развития гипотезы 
Максвелла [3] силовое взаимодействие между 
ферромагнитными размольными элементами 
(феррошарами) рассмотрено, как взаимодей-
ствие диполей во внешнем невозмущенном маг-
нитном поле с моментами: 

  (1)

где  – вектор напряженности невозмущен-
ного магнитного поля в той точке пространства 
рабочего объема электромагнитного механоак-
тиватора (ЭММА), где расположен центр k-го 
размольного элемента с радиусом R0.

В координатах X, Y, Z момент диполя  
равен:

  (2)

Сила , действующая на диполь в магнит-
ном поле, определена системой уравнений:

 (3)

где mX, mY, mZ – магнитные заряды диполя; lg – 
плечо диполя.
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