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О БЕСКОНЕЧНОСТЯХ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ И АКТУАЛЬНОЙ И ОБ ОСНОВАНИЯХ 

ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ 

 

THE BESKONECHNOSTJAH POTENTIAL AND RELEVANT AND THE GROUNDS OF SET 

THEORY 

 
Аннотация. Кантор построил доказательство равномощности множества точек на линии и на 

плоскости и ввел понятие кардинального числа.  

Автором предпринята попытка показать, что доказательство это логически ошибочно и 

поэтому должно быть отвергнуто, и понятие кардинального числа является не более чем выдумкой. 

Для этого автору пришлось подвергнуть философскому анализу соотношение пространства и точки, 

в том числе указать на абсурдность словосочетания «непрерывное множество»; показать, что 

удобная аксиома «непрерывность множества действительных чисел» влечет абсурды оснований 

теории множеств. 

Annotation. Cantor constructed a proof of the equal power of a set of points on a line and on a plane 

and introduced the concept of a cardinal number. 

The author has attempted to show that the proof is logically wrong and therefore must be rejected, 

and the concept of a cardinal number is nothing more than a fabrication. For this, the author had to subject to 

philosophical analysis the relationship of space and point, including pointing out the absurdity of the phrase 

“continuous set”; show that the convenient axiom "continuity of the set of real numbers" entails the 

absurdities of the foundations of set theory. 

Ключевые слова: мощность множеств; степень; отображение множеств; апории Зенона. 

Keywords: cardinality; degree; mapping of sets; Zeno aporia.  

1. Об эквивалентности множеств различной размерности 
Алгебра  учит: отображение плоскости на прямую линию является вырожденным, поэтому 

биекцией быть не может. Кантор утверждает, что это биекция. 

Полтора столетия  алгебра утверждает одно,  теория множеств – другое. Одновременно быть 

истинными эти взаимно исключающие утверждения быть не могут. Истинность утверждения 

алгебры не вызывает сомнений. 

Так где же зарыта собака в этой апории Кантора, утверждающей очевидную нелепость об 

эквивалентности прямой и плоскости?  

Логика Кантора безупречна. Но логика безупречна и в апории Зенона про Ахиллеса и 

черепаху, так же утверждающей нелепость. Остановимся кратко на этой апории, ключ к пониманию 

которой  дал А. Эйнштейн в своей статье «Геометрия и опыт» . 

Суть статьи: если Вселенную представить, например, в виде сферы  ограниченного диаметра, 

а метрику внутри сферы задать так, чтобы размеры всех тел, включая средства измерений, при 

приближении к границе сферы неограниченно и в одинаковой пропорции уменьшались, то для 

живущих внутри сферы это уменьшение не будет заметно, и Вселенная для них будет бесконечна, 

хотя и  ограничена поверхностью сферы конечного  диаметра. То же самое – постоянное и 

неограниченное уменьшение масштаба измерения (размера отрезка измеряемого пути) – имеет место 

в апории Ахиллеса и черепахи. Фактически Ахиллеса поместили в сферу Эйнштейна и заставили 

бежать по радиусу к границе сферы, в то время как наблюдение вели снаружи сферы; иными 

словами, Ахиллес бежит в неэвклидовом пространстве, к тому же еще с переменной метрикой, а 

наблюдение за ним ведется из эвклидова пространства. Наблюдатель действительно увидит 

парадокс, но никакого парадокса не будет, если Ахиллеса и наблюдателя поместить в пространство с 

одинаковой метрикой. Можно добавить: в этой апории наличие черепахи не является обязательным. 

Не за черепахой бежит Ахиллес, а сам по себе: сначала 10 метром, после 1 метр и т. д.:  

mailto:alatin1949@mail.ru
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                          10 + 1 + 0,1 +… =  11,111… = 100/9 метра. 

Это и есть радиус сферы Эйнштейна. 

Для тех же, кто находится на границе сферы, начать движение, по той же логике, невозможно: 

чтобы пройти 10 метров, сначала надо пройти 1 метр, а для этого надо прежде одолеть 1 сантиметр и 

т. д. 

На бытовом уровне можно сказать так: изменять мерку в процессе измерения является 

логической ошибкой. 

Отметим, это важно для понимания Кантора, последний прилежно изучал Гегеля. Немец 

Кантор начал публиковаться приблизительно через тридцать лет после выхода в свет «Науки 

логики» немца Гегеля, и не быть знакомым с этим знаменитым в то время трудом он не мог, 

поскольку язык и логики их очень  похожи:  рассуждения об «одно» и о «много», о «ничто» и о 

«нечто», о переходе одного «нечто» в другое «нечто», о «свечении» одного «нечто» в другом 

«нечто» - это любимые темы Гегеля, подробнейшим образом рассмотренные им в его «Учении о 

бытии» [3]. Кантор толкует о том же самом, только другими словами: о точках (числах), о 

множествах, о свечении (эквивалентности) одного множества в другое. Но вот незадача: автором 

установлено, что «Наука логики» - это всего лишь учебник схоластики, иначе говоря, пособие по 

пустопорожним словопрениям, к науке отношения не имеющее [1]. 

В своем доказательстве эквивалентности прямой и плоскости Кантор прячется за числа, и не 

бросается в глаза, что сравниваются несравнимые величины. Это все равно, что сравнивать 

килограммы с метрами. И именно здесь, на уровне идентификации, Кантор выходит за рамки 

математики и переходит в область схоластики: оперирует с числами, которыми он обозначает точки, 

которые, в свою очередь, не имеют размера. 

Собака зарыта именно здесь. 

Курьезно: серьезный математик Кронекер, который редактировал  математический журнал и, 

конечно, разбирался в алгебре, получив для публикации  работу Кантора, счел ее нелепостью, 

рассердился и пообещал, что разнесет ее в пух и прах. Несколько месяцев «мариновал» он работу. 

Но как Кронекер ни старался, как ни напрягался, найти в логике Кантора изъяна так и не смог, и был 

вынужден эту работу опубликовать. Не нашел Кронекер изъяна потому, что изъяна не было. Не там 

искал Кронекер. Искать надо было в посылках. Более того, в посылках, которые Кантор в явном виде 

не формулировал. А посылки эти таковы: Кантор неправомерно исходил из того, что пространство 

можно рассматривать как множество точек, при этом на факт отсутствия у точки размера внимание 

обращено не было. Кронекер исходил из тех же ложных посылок, что и Кантор, и поэтому изъяна не 

обнаружил.  

Любопытно, но еще И. Кант предупреждал: «… точки (единственное простое, что есть в 

пространстве) суть лишь границы, а не нечто такое, что само служит  как часть для образования 

пространства» [5, с.319 ]. 

Кантор обозначил числами точки, которые размера не имеют, и из которых,  следовательно, 

невозможно построить ни прямую, ни плоскость.  И самим действием этого обозначения придал 

идеальным точкам реальность. А уж далее  логически безупречно доказал эквивалентность 

соответственно множеств этих самых точек, которые размера не имеют. Современникам же доложил, 

что эквивалентны прямая и плоскость. И ему не сразу, но поверили.  

По сути же Кантор аналитически показал (слово «доказал» здесь не вполне уместно)  

философскую (да и на бытовом уровне) бессмысленную и бесполезную, бессодержательную, хотя и 

очевидную «истину»: «ничто» содержится одинаковое количество в любом «нечто». Разумеется, 

если здесь вообще применимо слово «количество». Строго говоря, сама постановка вопроса «сколько 

ничто разместится в некотором нечто» неправомерна уже потому, что эти объекты различаются 

качественно. 

В высшей степени удивительно, но это действительно так: логика здесь – один в один – та же, 

что и в шараде для первоклашек: 

                         ( 0 = 0      (1*0) = (2*0)   1*0/0 = 2*0/0   (1 = 2),  

только вместо символа нуль поставлен символ бесконечности. Именно так «доказана» 

эквивалентность пространств размерностей 1 и 2. 

Следует согласиться с Н. Бурбаки [2], что действительные числа были вызваны к жизни 

потребностью измерения непрерывных величин. Отсюда понятно желание присвоить непрерывность 

и множеству действительных чисел, но сама непрерывность множества действительных чисел 
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отсюда не следует.  

Говорить об эквивалентности метров линейных и метров квадратных можно, во-первых, 

отвлекаясь от из размерности (это есть первый неправомерный, но не всегда заметный 

схоластический ход); во-вторых, неявным образом жонглируя понятием актуальной бесконечности, 

так как такой объект, как не имеющая размеров точка(либо число, эту точку изображающее) суть не 

что иное, как нуль, который связан с актуальной бесконечностью обратным отношением. Это есть 

второй неправомерный схоластический ход. 

Подчеркнем еще раз: у точек нет самостоятельного бытия. Точки могут лишь служить 

границами имеющих бытие объектов. Но постепенно, особенно с работ Декарта, точкам начали 

присваивать бытие. И ситуация получается довольно занятная: человек сам точки придумал, и сам 

же после озаботился их пересчетом; пересчетом того, чего нет. Тут-то и открылось необъятное поле 

для фантазии.  Д. Гильберт  пришел от этого в экстаз и вдохновенно возгласил: «Никто не изгонит 

нас из рая, созданного для нас Кантором!»  А вот гигант  

А.  Пуанкаре, математик всеобъемлющей эрудиции - уровня К. Гаусса и Л. Эйлера, видел 

вещи иначе. В начале двадцатого века он высказался: «Я полагаю, математика когда-нибудь 

излечится от этой болезни – от теории множеств». 

2. О понятии эквивалентности множеств   

Ключевым понятием теории множеств является понятие эквивалентности (равномощности) 

множеств. Понятие это, хотя до конца и непонятно, нужно ли оно вообще еще где-нибудь, кроме 

самой теории множеств, тем не менее представляется прозрачным, непротиворечивым и надежным.  

Например, множество целых чисел эквивалентно множеству чисел четных: 

                                                        n     2n. 

Прозрачность эта начинает исчезать, как только мы замечаем, что как на границах множеств, 

так и на самих множествах , взятых как законченные целые, эквивалентность вырождается в 

бессодержательные тождества: 

                                                       0 = 2 * 0,  

                                                               
С помощью аффинного преобразования показывается, что  множества точек любых двух 

отрезков эквивалентны между собой. Это тоже представляется непротиворечивым и прозрачным. 

Однако и здесь как на границах множеств, так и на самих множествах, взятых как законченные 

целые, то есть как актуальные бесконечности, эквивалентность превращается в те же 

бессодержательные тождества.  

Отсюда предварительно напрашивается: понятие эквивалентности множеств имеет смысл на 

некотором ограниченном интервале (области), между тем как законность решения распространить 

(продолжить) его на множества безграничные и законченные (на актуальные бесконечности) не 

очевидна. 

Поставим «невозможный» вопрос: какое множество имеет большую мощность – множество 

целых или множество действительных чисел?  Для ограниченного интервала этих множеств ответ 

очевиден. Если же эти множества брать как завершенные данности, то ответ становится не так 

очевидным. Не видно критерия, по которому можно отличить одну безграничную бесконечную 

величину, взятую как завершенное целое, от другой. 

Вместо ответа именно на этот вопрос всегда предлагается ответ на другой вопрос: чем 

отличается на заданной ограниченной области множество целых чисел от множества 

действительных чисел? В ответе на второй вопрос – да, можно воспользоваться критерием 

эквивалентности. 

Уже при сравнении пространств различной размерности алгеброй не обойдешься: поскольку 

точка размера не имеет, речь по сути идет о том, сколько «ничто» разместится в некотором «нечто». 

При таких посылках не только прямая эквивалентна  плоскости, но эквивалентны между собой все 

непрерывные пространства различных размерностей. Само понятие эквивалентности при этом 

размывается и теряет смысл.  

Известно, что структура любого объекта может быть определена исходя из таковой на его 

границах. Каждое абстрактно взятое бесконечное множество имеет одни и те же границы –  нуль и 

бесконечность. Соответственно и различать актуальные бесконечности  нет оснований. 

   (  Пользуясь отсутствием размера у точки, ставят вопрос о множестве кардинальных чисел. 

Законность постановки самого этого вопроса «узаконил» Цермело своей аксиомой о степени 
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множеств [5].) 

Теория множеств считается сегодня базисом всего здания математики. На мой взгляд, не сама 

теория множеств, а лишь ее язык. Схоластичность, соответственно и бесплодность  таких разделов, 

как раздел о кардинальных числах или толки о континуум-гипотезе видны уже из того, что нигде, 

кроме самих этих теорий, применения найти не могут. 

В матанализе под понятием «бесконечность» всегда понимается одно и тоже: нет двух 

различных бесконечностей, есть лишь разные скорости приближения к бесконечности. 

Соответственно, нет и двух разных нулей. 

     А если нет двух различных нулей, то как могут быть хотя бы две различные актуальные 

бесконечности? 

3. О непрерывности действительных чисел 
Создатели матанализа исходили из понятия величины, которая считалась априори  

непрерывной. На понятии непрерывности построен весь матанализ: понятие точки (числа) было 

вспомогательным. 

С проникновением в умы математиков теоретико-множественных идей, которые, подчеркнем, 

формально-логически безупречны, возник соблазн перестроить матанализ, а после и прочие разделы 

математики, исходя уже не из величины, а из множества, в частности числового. Но без 

непрерывности – никуда, и логика привела: если матанализ верен, и если теоретико-множественные 

представления верны, то вывод следует сделать только один: множество действительных чисел – 

непрерывно.  

Сам матанализ от такой перестройки ничего не приобрел, но ничего и не потерял. Сменился 

лишь язык: вместо «непрерывная величина» стали говорить «непрерывное множество». 

Процесс этот происходил примерно так. 

Во второй половине XIX века группа энергичных и настроенных мыслить исключительно 

аналитически математиков решили, что геометрические представления в математике не уместны, так 

как, по их мнению, нарушают строгость доказательств. Но поскольку без понятия непрерывности в 

матанализе и шагу ступить невозможно, а понятие это прежде всего геометрическое (конечно, в 

физике много и иных непрерывных величин), то свойство непрерывности просто взяли и перетащили 

из геометрии на множество действительных чисел, сформулировав для этого соответствующую 

аксиому.  

Если раньше говорили, что прямая есть геометрическое место точек, то теперь стали говорить 

– прямая есть множество точек. 

Одним из первых озаботился, кажется, Дедекинд  [4]. Но каких-либо серьезных обоснований 

этому факту перетаскивания не представил. Многочисленные попытки придать сему факту 

научность так ни к чему и не привели. А попытки эти были, потому как чувствовали математики, что 

не все ладно с этой самой непрерывностью множества действительных чисел; чувствовали, что уже 

само словосочетание «непрерывное множество» представляется абсурдным, потому что множество 

потому и множество, что состоит из отдельных элементов.  

Вот некоторые из этих попыток. 

1. Непрерывность по Дедекинду 

2. Лемма о вложенных отрезках (принцип Коши-Кантора) 

3. Принцип супремума 

4. Лемма о конечном покрытии (принцип Гейне-Бореля) 

5. Лемма о предельной точке (принцип Больцано-Вейерштрасса) 

           Все эти подходы эквивалентны между собой (строго говоря, некоторые из них не 

вполне эквивалентны), что естественно, так как они пытаются описать одно и то же свойство – 

непрерывность. И все они сводятся к той или иной формулировке непрерывности  геометрического 

объекта – линии. Это неизбежно, поскольку понятие непрерывного пространства является 

первичным. Когда же за первичное понятие взяли множество, тогда и встал неразрешимый вопрос, 

как из точек сконструировать пространство. Задача эта на логическом поле не имеет решения и 

завуалируется словом «континуум». 

     Рассмотрим кратко логику приведенных выше принципов непрерывности. 

1. Дедекинд принял как данные три факта: 

*на числовой оси нет места, где бы не было точки 

*на числовой оси нет точки, которой не соответствовало бы  



Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                  www.t-nauka.ru   

 
 

  6 
 

  

   действительное число 

*между числами и точками существует биекция. 

Поскольку числовая ось непрерывна, давайте считать непрерывным и множество 

действительных чисел. В этих трех пунктах начинается и заканчивается весь Дедекинд, и добавить 

тут нечего. Однако он зачем-то придумал понятие сечения – разбиение множества действительных 

чисел на два класса – и зафиксировал очевидный факт: каждому сечению соответствует одно число, 

и каждому числу соответствует одно сечение. Имея в виду лишь вещественные числа, он их 

линейную упорядоченность молчаливо предполагает. Далее он отметил еще один очевидный факт: 

сечение можно задать как на геометрической прямой, так и на множестве действительных чисел, при 

этом рассуждения о сечении на прямой и на множестве действительных чисел совпадают с 

точностью до терминологии. Собственно, в этом вся логика Дедекинда, и в этой логике состоит весь 

его принцип непрерывности. Между тем, ничто не мешает задать сечения Дедекинда на множестве 

целых чисел, но непрерывность множества целых чисел от того еще не последует. 

     Заметим: половина рассуждений Дедекинда вертится вокруг геометрического объекта – 

числовой оси. 

     Вывод: сечения Дедекинда – всего лишь попытка придать видимость научности 

недоказуемому факту непрерывности действительных чисел. 

2. В этой лемме как само собой разумеющееся используется понятие отрезка  

(по умолчанию непрерывного), его длины; точка отрезка отождествляется с числом, 

используется понятие предела. 

     Но: если непрерывный отрезок уже задан, то нет необходимости доказывать его 

непрерывность. А если непрерывность его только доказывается, то неправомерно пользоваться 

понятием предела, который сам предполагает непрерывность. Вообще же в лемме речь идет об 

отрезках и точках, а никак не о числах. Числа просто присваиваются точкам. В итоге лемма исходит 

из тех же посылок, что и Дедекинд. Крамольный вопрос – как же из не имеющих размера точек 

сконструировать имеющий размер отрезок – повисает в воздухе. 

3. Если постулировать существование супремума у всякого непустого  

ограниченного сверху множества, то можно доказать принцип непрерывности по Дедекинду. 

4. «В любой системе интервалов, покрывающей отрезок, существует  

конечная подсистема, покрывающая этот отрезок». Здесь снова речь идет о геометрических 

объектах – об отрезках. 

5. «Всякое бесконечное ограниченное числовое множество имеет по  

крайней мере одну предельную точку».  Доказательство этой леммы непосредственно 

опирается на непрерывность  числового множества. 

Если для построения «все более высоких этажей» здания математики «непрерывность 

множества действительных чисел» является  удобным понятием, позволяющим кратко и выпукло, а 

главное - адекватно формулировать математические тезисы, при этом адекватно  формулировать 

лишь постольку, поскольку в этих формулировках точки используются только как границы, то при 

изучении фундамента математики – самой теории множеств, это самое перетаскивание 

непрерывности имеет негативные и далеко идущие последствия, поскольку точки здесь 

используются как строительный материал.  

Действительно, если множество действительных чисел непрерывно, то можно объявить 

биекцию его и отрезка, который остался непрерывным.  Обращаю внимание – не точек отрезка, а 

именно самого отрезка. 

Или: если множество действительных чисел непрерывно, то непрерывно и множество всех 

точек отрезка. Стало быть, это множество всех точек отрезка и есть сам этот отрезок. 

Эта «логика» и лежит в основе апорий Кантора. 

Но «логика» эта сразу же рушится, как только указывают на упрямый факт: нет у точек 

размера, а значит, и построить из точек ничего невозможно. 

Мыслитель громадного масштаба, творец не только анализа бесконечно малых, но и 

глубокого философского трактата «Новые опыты о человеческом разуме» [7], Готфрид Вильгельм  

Лейбниц считал: «Ничего не происходит сразу, и одно из моих основных и наиболее достоверных 

положений то, что природа никогда не делает скачков».  

Тогда почему ни Лейбниц, ни Бернулли, ни Эйлер не посчитали нужным даже озадачиться 

непрерывностью множества действительных чисел? 
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Да потому, что не было у них в этом никакой нужды, как, впрочем, нет никакой 

настоятельной нужды и сегодня. 

Действительно, матанализ начинается с рассмотрения предела отношения приращений 

функции и аргумента. В этом отношении оба приращения суть меры, которые непрерывны 

независимо от того, прерывно или непрерывно само множество действительных чисел, которыми эти 

самые меры отмеряют.  

И ситуация с числами та же, что и с точками: как не получается из точек построить хотя бы 

отрезок, не впадая при этом в логическую бессмыслицу, так не получается и из чисел сотворить 

какую-либо непрерывность. Но поскольку как у множества точек, например, отрезка, так и у 

множества действительных чисел свойство – дискретность – одно, постольку и стало возможным 

установить между ними биекцию. А непрерывная величина – сам отрезок, тут не при чем: 

дискретное множество точек, промаркированное дискретным множеством чисел, всего лишь лежит 

на непрерывном отрезке.   

Объект  сугубо аналитический – число, пусть и множество чисел, отождествлять с объектом 

сугубо геометрическим – отрезком, недопустимо. 

Присвоение множеству действительных чисел статуса непрерывности является волевым 

решением эстетического плана, позволяющим  более выпукло и компактно формулировать тезисы 

математики.  

Но всякая абстракция, даже самая разумная и полезная, как и любой иной полезный 

инструмент, имеет границы своего адекватного применения: топором можно срубить дерево и 

построить дом, но нельзя починить женские часики. 

Абстракция «непрерывное пространство суть множество точек…» уместна и удобна для того, 

чтобы задавать в этом пространстве те или иные структуры, в которых точки служат лишь 

границами чего-то иного.  

Но как только не имеющим размера точкам – объектам исключительно идеальным – 

присваивается реальность, то есть самостоятельное существование, и из них начинают строить 

непрерывные, имеющие размеры объекты пространства, то сразу же абстракция эта перестает 

работать, перестает адекватно отображать реальное положение дел; перестает именно потому, 

подчеркнем еще раз, что пространство – реально, точки же – всего лишь продукт абстракции, 

поэтому идеальны. 

Имеет границы своего адекватного применения и такая категория, как «эквивалентность 

множеств»: распространение ее на актуальные бесконечности  лежит в основе специфической 

области схоластики – учения о кардинальных числах. 

Выход за допустимые рамки применения указанных абстракций и есть первопричина целого 

ряда парадоксальных, а по сути дела ошибочных результатов Кантора. 

В этом и заключается ответ на вопрос – почему математика мирится с парадоксальными 

результатами и вскрыть их не может: не на поле математики лежат эти парадоксы, а на поле 

философии, более точно – в области идентификации. 

4. Немного ретроспективы 
Эвклид  не был знаком с понятием метрического пространства, однако свойства его успешно 

использовал. В частности, метрику – рассчитывал расстояние между двумя точками; меру – 

вычислял площади и объемы; гомотетию – рассматривал подобные фигуры; системы координат – 

позиционировал одни фигуры относительно других. Имел он понятие и о точке. Докопался Эвклид и  

до иррациональности: установил, что одним масштабом, как его ни уменьшай, весь мир Божий в 

целых числах не измеришь. 

Подчеркнем: понятие точки было вспомогательным – начало либо конец. Основным понятием 

было пространство. 

С введением Картезием координатной сетки каждой точке пространства стало возможным 

присвоить число. Статус точки серьезно повысился. Повысился, правда, лишь в глазах математиков, 

пространство же осталось прежним. 

Когда в XIX – XX веках понятие метрического пространства было  осознано и 

сформулировано, к услугам математиков были уже и матанализ, и абстрактная алгебра и многие 

другие ветви математики. Интерес переместился с геометрии на число, с пространства на точку, 

произошла, как принято говорить, арифметизация. Вполне закономерно поэтому, что пространство 

стали рассматривать как совокупность (множество) точек или чисел. Это оказалось удобным, и так 
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стало оформляться понятие множества. Одновременно при детальном анализе метрического 

пространства обнаружилось, что свойства его имеют разный уровень устойчивости по отношению к 

преобразованиям координат. Выяснилось, что если отказаться от координат, метрики и меры, то 

останутся еще свойства, представляющие интерес. Так стала формироваться топология, четкую 

аксиоматику которой дали исходя уже не из метрического пространства, а задав определенные 

(топологические) структуры непосредственно на множествах. Но часть свойств метрического 

пространства, естественно, осталась. Осталось наиважнейшее свойство метрического пространства – 

возможность поделить его на части, при этом таким образом, чтобы части эти можно было между 

собой соотнести на предмет принадлежности друг другу, объединения, пересечения, соответственно 

и об отношении точки, как предельного пространства, к этим частям. Именно это свойство и было 

закреплено в двух аксиомах топологического пространства, и именно это  свойство метрического 

пространства, сохраненное в пространстве топологическом, и дало возможность построить 

содержательную область – топологию.  

Естественно возник вопрос: если от пространства метрического удалось с успехом перейти к 

пространству топологическому, то нельзя ли еще повысить уровень абстракции и рассматривать 

множества уже непосредственно? Так возникла идея построения теории множеств. Идея эта 

заманчива, так как все области математики стали оперировать, как казалось, с множествами. 

Но если о множестве известно только то, что это, например, континуум, то известно лишь, что 

как его на части ни дели, каждая часть будет таким же континуумом, и содержательной теории не 

построить.  

Должна быть задана структура. И структура эта должна быть беднее, чем топология, но 

достаточно богата, чтобы построить содержательную теорию. 

Топологической структурой (или, короче, топологией) в множестве X называют структуру, 

образованную заданием множества G подмножеств множества X, обладающего следующими 

свойствами (называемыми аксиомами топологических структур): 

1. Всякое объединение множеств из G есть множество из G. 

2. Пересечение всякого конечного семейства множеств из G есть множество из G. 

Перейти от пространства топологического к пространству теории множеств, казалось бы 

логичным, можно путем устранения одной из двух  аксиом топологии. Но таким путем 

содержательной теории не построить. Так называемая наивная теория множеств – это попытка 

работать с множествами без их четкой структуризации, что привело к известным парадоксам. Была 

проведена большая работа в области аксиоматизации. Фактически решался вопрос, каким быть 

пространству теории множеств. И была предложена, с целью задания структуры, аксиома суммы [6]:  

«Для каждого семейства множеств A существует множество S, состоящее из тех и только тех 

элементов, которые принадлежат некоторому множеству X, принадлежащему A: 

                     x   S                     ». 

Эту аксиому можно переформулировать и так: 

«Множество S можно разбить на подмножества X, составляющие семейство A, так чтобы 

объединение всех  X  равнялось  S». 

Но если объединение всех X равняется S и каждое X принадлежит S, то любое объединение X 

принадлежит S. 

А это и есть первая аксиома топологии. Вторая аксиома явно не формулируется, но она 

непосредственно вытекает из аксиомы суммы:  если каждое X принадлежит S, то и любое конечное 

пересечение множеств X принадлежит S. Остается открытым вопрос, принадлежит ли конечное 

пересечение множеств X  семейству  A, но и этот вопрос снимается в аксиоме суммы тезисом «Для 

каждого семейства множеств А…».  Действительно, в теории множеств операцией пересечения 

пользуются как само собой разумеющимся оператором. 

Вывод: если вынести за скобки «диагональную» теорему Кантора и базирующуюся на ней 

аксиому Цермело о степени множеств, а вместе с ними и все разговоры о кардинальных числах, то 

пространство теории множеств совпадает с пространством топологии. 

5. Коротко о числах 

Есть в теории множеств раздел, выпадающий из общей концепции.  

Раздел этот игнорирует даже аксиому суммы, обязывающую на множестве структуру иметь 

всегда. Раздел этот стоит особняком и раздел этот о числах – натуральных, рациональных, 

иррациональных и действительных. На мой взгляд, весь раздел этот – чистое фокусничество. 
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Перво-наперво, Кантор объявил эквивалентность разреженного множества целых чисел 

плотному множеству чисел рациональных. Сделал он это своим излюбленным «диагональным» 

приемом. Из одномерного плотного множества рациональных чисел сотворил разреженное 

двухмерное множество чисел рациональных и уже после повел речь об их эквивалентности. Прием 

этот сродни приему при «доказательстве» эквивалентности прямой и плоскости.  

Затем, поскольку мощность континуума не изменится, если из него вычесть счетное 

множество, установил, что мощность множества действительных чисел равна мощности множества 

чисел иррациональных. А поскольку среди иррациональных чисел имеется множество чисел 

алгебраических, которые отнесли к счетному множеству, то множество действительных чисел сочли 

эквивалентным множеству чисел трансцендентных. Таким вот образом, не особенно напрягаясь, 

навел Кантор порядок среди чисел. 

Равномощность – всегда биекция. Не приходилось мне видеть биекции, например, чисел 

действительных и трансцендентных. 

Есть  коренное отличие, восходящее к Кантору,  теории множеств от других ветвей 

математики. И отличие это не в том, что теория множеств рассматривает бесконечности. 

Бесконечностями (континуумами) оперировал еще Эвклид, только не знал об этом. Отличие 

заключается в том, что иные ветви математики строго придерживаются своих пространств, имеется в 

виду заданных на множествах структур, в теории же множеств считается почему-то допустимым 

обращаться со своими структурами вольно. Следствия этого вольного обращения со своими 

структурами – знаменитые «диагональные теоремы». А ведь без структур теряет смысл само понятие 

биекции уже потому, что нет возможности отличить один элемент множества от другого. Например, 

при доказательстве равномощности отрезков различной длины используется частный случай 

аффинного преобразования – гомотетия.  Фактически же речь идет не просто о множествах, а о 

линейно упорядоченных множествах, то есть о множествах с заданной на них совершенно 

определенной структурой.  

 (  Диагональ в математике, по-видимому, имеет сакральное значение. Первыми «ушиблись» о 

нее греки – наткнулись на несоизмеримость отрезков, то есть на «неправильные» числа. ) 

В доказательстве несчетности множества действительных чисел Кантор снова использует 

«диагональ». Суть его теоремы сводится к следующему: если действительные числа расположить 

столбиком, всегда можно на их основе  «диагональным» способом построить число, которого в этом 

столбике первоначально не было, и незамысловатый процесс этот можно продолжать вечно, творя 

все новые и новые числа.  В этом вся премудрость знаменитой теоремы. Как будто нельзя из двух 

соседних чисел соорудить хотя бы их среднее арифметическое. Правда, в этом случае для 

достижения строгости теоремы в числа следует внести некоторую структуру, например, расположить 

их в порядке возрастания. Более того, обнаружится, что при такой процедуре можно бесконечно 

строить все новые и новые числа, не выходя за рамки рациональных чисел. Чтобы избежать таких 

неудобных вопросов, Кантор и расположил все числа случайным образом, то есть отказался на 

множестве действительных чисел от какого либо отношения порядка. 

     Цермело, предлагая аксиому о степенях множеств, опирался на известную «диагональную» 

теорему Кантора, из которой следует, что мощность произвольного  множества меньше мощности 

множества всех подмножеств этого множества.  Ниже показано, что это не теорема, а апория. 

6. О «диагональной» теореме Кантора 
В изложении К. Куратовского  и А. Мостовского  [6] теорема имеет вид: 

«Теорема (о диагонали). Если область определения Т функции F содержится в А, а 

значениями функции F служат подмножества множества А, то множество 

                                    Z =                
не является значением функции F. 

Д о к а з а т е л ь с т в о.  Мы должны показать, что  F(t) = Z  для всех  t     
Из определения множества Z следует, что для t     
                                   [t             . 
Если  F(t) = Z, получаем противоречие 

                                    (t          ». 

А. Н. Колмогоров [Математическая логика, издательство Московского  университета, 1984], 

излагая эту теорему, счел необходимым включить в текст доказательства заключительное 

предложение:  «Обратите внимание на аналогию между этим рассуждением и рассуждением в 
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парадоксе Рассела». 

Символ t несет разный смысл: 

 аргумент функции F;  элемент подмножества  F(t);  подмножество F(t), состоящее из одного 

элемента. 

Конкретизируем: 

ti – элемент области определения функции F, 

F(ti) = Ai  –  подмножество множества А, в которое отображает функция  F элемент ti. 

Далее принято A = T. 

Текст теоремы «область определения Т функции F содержится в А, а значениями функции F 

служат подмножества множества А» допускает разночтения: 

1. ∪F(t)  =  A , и каждый ti   F(ti). 

В этом случае множество Z пусто: 

       t          (t   ∪               (Z =     
 Попытка построить Z путем сопоставления ti значению F(tk), то есть сопоставлению 

аргумента значению функции от другого аргумента, приводит к следующему пункту: 

2. ∪F(t)  =  A  и ti   F(ti), то есть значение функции не включает в себя аргумент этой 

функции. Запишем это условие в виде 

                                [F(ti) = Ai]    i   i). 

2.1.Положив  F(ti) = Ai = A, получаем противоречие 

                                      [F(ti) = Ai]   (ti   i)   [F(ti) = A]   (ti    . 

2.2.Приняв F(ti) = ti, снова приходим к противоречию: 

                                        [F(ti) = Ai]   (ti   Ai) → [F(ti) = ti]   (ti   ti). 

2.3.Пусть  F(ti) = tk , ti    tk. Тогда  

                                         [F(ti) = Ai]   (ti   Ai) → [F(ti) = tk]   (ti   tk). 

Получается  Z = A, поскольку ∪  i = A – область определения F, и  Z =  , поскольку ∪  k = A – 

область значений F. 

2.4.Пусть  F(ti) = Ai       
Введем два подмножества, каждый со своим элементом: 

                                 ti   k  и  tk   Ai. 

И в этом случае  ti  и   tk  принадлежат ∪                        
Вывод промежуточный: если в «диагональной» теореме семейство подмножеств F(t) является 

покрытием множества А 

                                               ∪F(t) = А, 

то «диагональная» теорема справедлива лишь в том смысле, что множество Z  пусто: 

                                      =                =  . 

3. Пусть ∪F(t)  <  A .  В этом случае можно положить 

                                          Z = A - ∪F(t), 

и множество А разбивается на два непересекающихся подмножества:   

                                   ∪F(t)  и  Z = A - ∪F(t).  

Вариант, когда  t    не являются областью определения функции F, не рассматривается в 

виду его тривиальности.  

Пусть функция F определена для каждого t     В этом случае для выполнения  ∪F(t)  <  A  

требуется на функцию F наложить условие, эквивалентное существованию непустого множества Z. 

И обратно, требование существования непустого множества  Z  эквивалентно наложению на 

функцию F  условия  ∪F(t)  <  A.  

В «диагональной» теореме Кантора на функцию F не накладывается никаких ограничений, но, 

рассмотрев  возможные варианты, приходим к выводам: 

1. Если ∪F(t)  =  A , то  Z =  . 

2. Если ∪F(t)  <  A , то имеет место логический порочный круг: в условие закладывается 

доказываемый тезис. 

Вывод окончательный: «диагональная» теорема Кантора является апорией и поэтому не 

может быть положена в основание учения о множествах кардинальных чисел. 

7. О рациональных числах 

Кантор нарисовал таблицу чисел (смотрите ниже) и сказал, что этой самой таблицей доказал  

счетность множества рациональных чисел, то есть равномощность их множеству чисел натуральных. 
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Правда, где тут биекция – не сказал. 

Доказательство свое  Кантор строит по форме и структуре точно так же, как Зенон  построил  

апорию  про Ахиллеса и черепаху: 

 Ахиллес и черепаха                  Кантор 

1 Задается субъект движения (Ахиллес) Задается субъект движения (идущий по таблице) 

2 Задается путь – расстояние от Ахиллеса до 

черепахи 

Задается путь – таблица чисел 

3 Задается движение по заданному пути 

(бесконечное по существу) 

Задается движение по заданному пути 

(бесконечное по существу) 

4 Путь разбивается на конечные интервалы 

(между соседними моментами наблюдения) 

строго определенным образом (интервалы 

уменьшаются) 

Путь разбивается на конечные интервалы 

(между соседями по диагоналям) и задается 

(Кантором) строго определенным образом 

(именно по диагоналям) 

5 Число наблюдений за Ахиллесом (число 

точек фиксации его пути) бесконечно 

Число «встреч» с числами идущего по таблице 

бесконечно 

6 Мы видим парадокс и, чтобы разрешить 

его, анализом устанавливаем 

неправомерность способа разбиения 

интервалов по п.4 

Наш конечный опыт не дает нам возможности 

непосредственно видеть состоятельность или 

несостоятельность заключения. Протестует лишь 

интуиция 

 

 Кантор придумал одномерное плотное множество рациональных чисел изобразить в виде 

множества двумерного разреженного - таблицы с бесконечным числом строк и столбцов, затем 

организовал движение по диагоналям таблицы. Алгоритм (движение по диагоналям) указан, и с ним 

не спорят, во-первых, в силу наглядности, во-вторых, потому, что наш конечный опыт не дает 

возможности, как в случае с черепахой, непосредственно идентифицировать его итог. 

Приведем три примера: 

1. При сравнении конечных множеств натуральные числа имеют одинаковые отношения 

порядка. 

2. При биекции одного на другое счетных бесконечных множеств, например, множества 

натуральных чисел на множество чисел четных, так же имеет место сохранение отношений порядка. 

3. При биекции одного на другое несчетных множеств, например, одного интервала 

действительных чисел на другой, тоже сохраняется отношение порядка. 

    В приведенных примерах биекция согласуется с отношениями порядка.  И это существенно, 

так как существует теорема: 

«Для того чтобы множества А и В были равномощны, необходимо и достаточно, чтобы 

реляционные системы                           были изоморфны» [6, 181]. 

Реляционные системы                  называются изоморфными, если существует 

биекция  f , отображающая А на  В так, чтобы для всех  

x, y     
                               xRy   f(x)Sf(y)          [1, 91]. 

Биекция предполагает наличие в обоих множествах структур, и эти структуры должны быть 

согласованы с биекцией.  

Множество натуральных чисел вполне упорядочено отношением R, а на множестве чисел 

диагоналей таблицы отношение S, удовлетворяющее  [1,91], отсутствует. Поэтому «диагональное» 

отображение признать биекцией неправомерно.   

Ну и что из этого? 

 А вот мы нарисуем таблицу! 

1    1/2    1/3    1/4 … 

2    2/2    2/3    2/4 … 

3    3/2    3/3    3/4 … 

…………………….. 

n     n/2    n/3    n/4 …. 

……………………. 

«Логика» Кантора по-детски прозрачна: пронумеровать по порядку рациональные числа не 

получается, так как между любыми двумя числами  найдется еще множество чисел. Представив, 
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вслед за греками, числа эти как отношения числителя к знаменателю, где последние суть 

натуральные числа, не ясно, как занумеровать одним множеством индексов два множества индексов. 

Иными словами, как одномерное пространство «расщепить», чтобы получилось пространство 

двумерное. Отсюда и появилась идея таблицы. 

И пусть всю таблицу нарисовать не представляется возможным; пусть в ней каждое число 

встречается бесконечное число раз; пусть нет правила, как избавиться от лишних чисел; пусть 

каждая следующая диагональ все длиннее; пусть бесконечность уходит не только вправо, но и вниз; 

пусть по числам приходится скакать, как сайгак, взад-вперед от нуля до бесконечности, при этом 

отрезок  от нуля до единицы прочесывается столько же раз, что и отрезок от единицы до 

бесконечности; пусть таким способом невозможно изучить конечный интервал рациональных чисел, 

а можно лишь все множество рациональных чисел;  пусть она, таблица эта, кричит-противоречит 

приведенной выше теореме о реляционных системах.  Но оцените – как наглядно,  красиво, 

элегантно, логично и убедительно смотрится ее левый верхний угол! 

Наглядность таблицы Кантора и является, вероятно,  тем фактором, который затруднил 

тщательное рассмотрение его «диагонального» метода.  

И наконец: «диагональный» метод не безобиден: он затрагивает основу мироздания – 

соотношение «бытие – ничто» [3, 139]. Манипулируя бесконечным числом бесконечных рядов, 

конструируя по произволу таблицу, по произволу же задавая путь по таблице, используя неявным 

образом понятие актуальной бесконечности, метод этот строит из материала, отпущенного на 

строительство одномерного пространства, пространство двумерное. Последнее равносильно 

творению из ничего, что доступно только Господу Богу, все людские попытки в этом направлении, 

по мнению автора,  следует признать  a priori  несостоятельными. 

Поэтому результатом и стали парадоксы: разреженное множество равномощно плотному 

множеству, прямая равномощна плоскости и вообще    

n - мерному пространству.  

И даже выдумали такие большущие (кардинальные)  совершенно не поддающиеся никакому 

воображению числа, по сравнению с которыми наш вещественно-действительный континуум чисел 

суть детская игрушка: настолько мал, что и под микроскопом не рассмотреть…    

И по настоящее время тезисы эти считаются в математике хрестоматийными истинами… 

Заключение 

Впрочем, ничего плохого в том, что современные интеллектуалы от цеха математики 

рассуждают об обобщенной гипотезе континуума, об иерархии алефов, о слабо недостижимых и о 

сильно недостижимых кардинальных числах, об элиминации порядковых чисел и т. п., конечно же, 

не 

 

И хотя это вопросы из того же разряда, что и вопросы западных  средневековых ученых схоластов-

богословов – сколько ангелов может разместиться на острие иголки, и может ли муха сесть на нос 

Папе римскому; являются, можно сказать, одной из форм рецидива схоластики в наше время, но кто 

может ручаться, быть может, и на этом запредельно абстрактном по форме  и схоластическом по 

содержанию пути со временем отковать какой-нибудь полезный инструмент так-таки и удастся. 

Должно быть место под солнцем и головоломкам. 

Защищают же в Англии и по настоящее время диссертации о Шерлоке Холмсе, и степени 

ученые присваивают. 

Опять же следует помнить наставление А. Эйнштейна: мы всегда должны быть готовы 

изменить наши представления о Вселенной. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВАКУУМНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 110 КВ 

 

PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF 110 KV VACUUM SWITCHES 

 
Аннотация: Плюсы применения вакуума неоспоримы, но есть у него и отрицательная 

сторона – это возникновение серьезных перенапряжений при коммутации вакуумным выключателем. 

Особенно опасны повторные пробои межконтактного промежутка при отключении 

электродвигателей и трансформаторов, которые в некоторых случаях вызывают эскалацию 

напряжения и воздействуют на изоляцию подключенного к выключателю оборудования 

высокочастотными перенапряжениями. 

Abstract: The advantages of applying vacuum are indisputable, but there is also a negative side to it 

- this is the occurrence of serious overvoltages when switching with a vacuum switch. Repeated breakdowns 

of the inter-contact gap are especially dangerous when electric motors and transformers are disconnected, 

which in some cases cause voltage escalation and affect the insulation of equipment connected to the switch 

with high-frequency overvoltages. 

Ключевые слова: выключатель, эскалация напряжения, электродвигатель, вакуум. 

Key words: switch, voltage escalation, electric motor, vacuum. 

Вакуум как дугогасительная среда успешно применяется в выключателях среднего 

напряжения 6–35 кВ. Этому способствовало развитие и удешевление технологий 

производства вакуумных камер, а также уменьшение габаритов самой камеры, что позволило 

уменьшить массогабаритные показатели коммутационных аппаратов. Повышение качества 

производимых камер и их высокий коммутационный ресурс сводят обслуживание выключателей к 

минимуму, а это позволяет экономить средства потребителей этой продукции, таких как сетевые 

кампании и промышленные предприятия, имеющие на своем балансе электрические сети. Более 

подробно все неоспоримые преимущества вакуумных выключателей описаны в [1]. 

Еще одно преимущество вакуумной техники – отсутствие в конструкции каких-либо 

загрязняющих окружающую среду веществ, будь то масло или элегаз, поэтому при утилизации не 

требуется дополнительных специальных мероприятий.  

Совершенствование технологии производства вакуумных камер позволило увеличить класс 

напряжения вакуумных выключателей, и в последние годы стали появляться статьи, посвященные 

описанию новых типов вакуумных выключателей на напряжение 110 кВ. В [5] говорится, что за 

рубежом уже достаточно давно появились выключатели с вакуумной камерой на один разрыв. 

Наиболее в этом преуспела японская фирма Japan AE Power Systems Corporation, которая производит 

баковые выключатели до 170 кВ, в которых в качестве дугогасящего устройства используется 

вакуумная камера, изолированная от внешнего бака осушенным воздухом.  

Первопроходцем в разработке вакуумных выключателей 110 кВ в России стало НПП 
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Элвест, выпускающее выключатель 110 кВ ВБЭ-110 внутренней установки с четырьмя 

дугогасительными камерами на фазу. С 2002 по 2006 гг. этот выключатель лицензионно 

производился на Нижне-Туринском электроаппаратном заводе. Выключатель получил ограниченное 

распространение, но НПП Элвест и сейчас продолжает его производство. В 2010 году еще три 

производителя презентовали вакуумные выключатели 110 кВ типа ВБП-110 НПП Контакт, 

Высоковольтный союз, Электрощит (г. Самара). НПП Контакт представил вакуумный выключатель 

ВБП-110 с пружинным приводом, с двумя вакуумными камерами на фазу. В качестве камер были 

выбраны разработанные ФГУП ВЭИ дугогасительные камеры. На выставке ЛЭП-2010 

Высоковольтный союз представил макет вакуумного выключателя ВРС-110 с одной дугогасительной 

камерой на фазу. Основным потребителем выключателей 110 кВ является ОАО Холдинг МРСК, на 

балансе которого находятся подстанции и линии до 110 кВ включительно. Инвестиционные 

программы последних лет не позволяют вывести отрасль из кризиса.  

Согласно [6] износ основных фондов ОАО Холдинг МРСК составляет 69 %, а ежегодный 

прирост износа – от 0.6 до 1.3 %. В таких условиях выключатели с вакуумной дугогасящей средой 

могут составить серьезную конкуренцию другим выключателям, так как не требуют проведения 

дополнительных работ при установке на подстанции и поставляются в полной заводской готовности. 

К сожалению длительного опыта эксплуатации таких выключателей, еще нет. Моделирование 

переходных процессов и полевые измерения еще не проводились, и пока неизвестно, как во время 

коммутации поведет себя распределительная сеть в случае установки такого выключателя. 

Возникает и дополнительный вопрос – достаточно ли имеющихся методов защиты оборудования от 

возникающих при коммутации перенапряжений? Смогут ли устанавливаемые на подстанциях ОПН 

защитить самый дорогой элемент подстанции – силовой трансформатор? 

Для ответа на поставленные вопросы авторы предполагают выполнить математическое 

моделирование с использованием в качестве инструмента программы Simulink: 

1. Выполнить модели сетей, в которые планируется установка выключателя, с использованием 

данных, полученных от эксплуатирующих организаций. 

2. Разработать модель выключателя с учетом его технических характеристик (скоростных 

параметров привода, параметров вакуумной камеры). 

3. Совместить обе модели для выполнения моделирования переходных процессов, 

происходящих при выполнении коммутационных операций выключателем, без использования 

защитных средств и с их использованием. 

4. Провести анализ полученных результатов для выявления опасных скачков напряжения и 

коррекции защитных средств. 

5. Провести полевые измерения для определения погрешности математической модели с 

целью дальнейшей коррекции модели вакуумного выключателя 110 кВ. 

После проведения всех мероприятий полученную модель можно использовать для 

анализа воздействия выключателя на электрическую сеть, в которую он устанавливается, а 

так же выполнить подбор средств защиты силового оборудования от коммутационных 

перенапряжений. 

Подводя итоги, можно выделить несколько основных моментов: 

1. На рынке коммутационной аппаратуры появились аппараты, которые могут соста- 

вить серьезную конкуренцию элегазовым выключателям 110 кВ. 

2. По эксплуатационным, монтажным затратам и экологической безопасности вакуумные 

выключатели 110 кВ имеют серьезные преимущества перед масляными и элегазовыми. 

3. До установки выключателей в существующие сети необходимо проводить компьютерное 

моделирование режимов работы ЭЭС с определением способов ограничения перенапряжений на 

оборудование подстанций и определения их эффективности. 

4. После установки вакуумных выключателей 110 кВ на подстанцию необходимо проводить 

полевые измерения для корректировки модели выключателя. 
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ШАРУР-

САДАРАКСКОГО РАЙОНА 

 

HYDROCHEMICAL PROPERTIES OF GROUNDWATERS IN SHARUR-SADARAK 

DISTRICT 

 
Аннотация: В cтатье даны свидения о гидрогеологических условиях на территории Шарур-

Садаракского района и охарактеризована необходимость использования подземных вод. Изучены 

формирование, химический состав, гидрохимические свойства и диагностика ресурсного потенциала 

источников подземных вод, расположенных в различных с географической точки зрения частях 

Шарур-Садаракского района. Для всех образцов определены: кислотность воды и степень 

минерализации, жесткость, количество ионов кальция (Са
2+

), магния (Mg
2+

), гидрокарбоната 

(HCO3
‒
), хлора (Cl

‒
), сульфата (SO4

2‒
), натрия (Na

+
) и калия (K

+
). 

Annotation:The paper gives information on hydro-geological conditions in the territory of the 

Sharur-Sadarak dictrict and describes the need for using underground waters. The formation process, 

chemical composition, hydro-chemical properties and resource potential diagnosis of underground water 

sources located in geographically different parts of the Sharur-Sadarak dictrict have been studied. For all 

samples, the following are determined asidity of water and degree of mineralization, hardness, quantity of 

calcium (Са
2+

), magnesium (Mg
2+

), hydrogen carbonate (HCO3
‒
), chiorine (Cl

‒
), sulfate (SO4

2‒
), sodium 

(Na
+
) and (K

+
). 

Ключевые слова: подземные воды, кягриз и родники, гидрохимические процессы, 

макроэлементы, химический анализ. 

Key words: ground waters, kagriz and springs, hydrochemical processes, macroelements, chemical 

analysis. 

В гидрогеологический ареал территории Нахчыванской Автономной Республики входят 

Садаракская и Шарурская равнины, плоскогорье Кенгерли, наклонные равнины Боюкдуз, 

Нахчыванчай, Джульфа-Ордубад [1] На территории Шарур-Садаракского района преобладает 

сухостепной климат (200-400 мм осадков).  В связи с сухостью климата речная сеть Шарур-

Садаракского района развита слабо. Горизонтальное залегание третичных и четвертичных 

отложений, незначительный уклон территории, отсутствие поверхностьного стока, засоленность 

пород обуславливает медленную циркуляцию грунтовых вод и их минерализацию. На территории 

района протекают реки Аракс и Арпачай. Кроме того в централной и южной частях 

землепользования района имеется большое количество ручьев, артезианских бассейнов, кягризов и 

mailto:fizze.mammadova@mail.ru
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родников [2]. Количество подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, оценивается по органолептическим показателям, химическому составу и 

бактериальному загрязнению. Требования к качеству воды определяются государственными 

стандартами. По органолептическим показателям питьевая вода должна быть прозрачная, 

бесцветная, не иметь неприятного запаха и вкуса. Величина сухого остатка не должна превосходить 

1 г/л, общая жесткость – 7.0 мг-экв/л, содержание железа – 0.3 мг/л. Вода кягризы Шарур-Садарака 

слабо минерализованная, в химическом составе преобладают гидрокарбонаты кальция, реже натрия 

и магния [3]. Питьевое качество воды хорошее, используется для орошения, водоснабжение и 

водопоя скота. 

Основная функция кягризов заключается в беспрепятственной доступности входа и выхода 

каналов в системе, обеспечение выхода на земную поверхность в горизонтальном направлении 

самотеком грунтовых вод. В Шарур-Садаракской районе, как и в других областях Нахчыванской 

Автономной Республике, население пользовались кягризами с древних времен [4]. Во все времена 

при выборе место проживания, люди учитывали некоторые факторы, основными среди которых 

являлись географическое расположение, рельеф местности и близкое расположение к источникам 

воды. В Нахчыване в связи с континентальностью климата, реки зимой замерзают, а летом 

высыхают, что побуждало людей при выборе место постоянного проживании, избирать места 

исключительно в близи кягризных систем и именно поэтому по мнению А. Гулиева Нахчыван 

считается самой древней местностью в Азербайджане по распространению кягризов. Кяргизы - 

древние системы водообеспечения в Азербайджане, были не только источником пресной воды, но и 

олицетворяли культуру и историю целого народа, являлись индикаторами социально-экономических 

общин, передавая информацию о наиболее важных факторах развития [5]. 

Питание кягризов осуществляется за счет подземных вод. Водопроницаемый слой может быть 

горизонтальной и наклонной. В кягризах питающихся руслами рек, толща стока и гидравлический 

уклон играют существенную роль. Питание кягризов зависит от площади подземного бассейна 

водосбора, водно-физических свойств пород, литологического состава, генезиса отложений, свойств 

водоудерживания, физико-механического состава грунта, гидродинамического уклона подземных 

вод и др. 

Результаты и их обсуждений.. Кягризная система водоснабжения является также одним из 

важных элементов градостроительства региона. Имеющиеся в Нахчыване кягризы после 

соответствующего ремонта, а также с использованием в некоторых случаях современных 

гидротехнических сооружений значительно облегчат снабжение населения водой в настоящее время. 

Наряду с этим необходимо принимать все возможные меры для охраны и поддержания в городах 

этих драгоценных остатков прошлого. Выявление, реставрация и сохранение древних 

водоснабжающих устройств исторических городов Азербайджана и в автономной республике явится 

ценным вкладом в дело сохранения памятников культуры нашего народа. В Нахчыване, как и везде в 

Азербайджане памятникам материальной культуры уделяется определенное внимание, 

выражающееся в их государственной охране, фиксации, реставрации и научном исследовании. 

Одновременно основное значение имеет изучение градостроительных традиций Азербайджана и, в 

частности, инженерного благоустройства городов. Несмотря на то, что в Нахчыванской Автономной 

Республике пробурено достаточно субартезианских колодцев, они так и не смогли вытеснить 

кягризы, что в свою очередь играет решающую роль в обеспечении населения пресной водой 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1. Запасы подземных вод и сравнительная оценка их эксплуатации 

Наименование 

районов 

 

 

 

Ресурсы 

воды 

 

Используемые 

воды кягризов 

 

Используемые воды 

субартезиан. 

колодцев 

Сумма 

 

 

Раньше В настоящее 

время 

Раньше 

 

В настоящее  

время 

  

млн.м
3
/год млн.м

3
 млн.м

3
 млн.м

3
 млн.м

3
 млн.м

3
  

Кенгерли 

 

75,19 32,57 14,7 0 1,090 15,79 21 

Ордубад 

 

41,53 17,87 6,87 0 0,522 7,39 17,8 
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Бабек 32,88 26,28 7,31 0 3,420 10,73 32,6 

Джульфа 

 

18,80 5,62 2,63 0 1,283 3,91 2,1 

Шарур 

 

149,50 1,29 0,33 0 37,030 37,36 25 

Шахбуз 8,73 2,21 1,16 0 0,583 1,74 20 

Садарак 

 

‒ ‒ ‒ 0 11,592 11,59 36,9 

Сумма 358,0 85,84 33,0 0 55,520 88,52 24,7 

 

Следует отметить, что в экономическом отношении себестоимость кягризов обходиться на 

много дешевле чем субартезианские колодцы. 

В связи с малым уклоном поверхность Приаразской равнины, общая протяженность туннелей 

кягризов составляет 1000 м, а в некоторых случаях превышает даже 2000 м. На территории с малым 

уклоном в районах Кенгерли, Бабек, Ордубад, Шарур и Шахбуз, протяженность туннелей короткая. 

Эти кягризы обладая высоким дебитом  позволяют орошать огромные площади посевов [6]. 

Пробы воды подвергались полному химическому анализу, определены основные катионы и 

анионы, сухой остаток, т.е. сумма водорастворимых солей, жесткость и кислотность изученных вод 

[7,8]. В таблице 2 приведены результаты химического анализа некоторых кягризных вод различных 

источников Шарур-Садаракского района. 

 

Таблица 2. Химические показатели некоторых водных источников Шарур-

Садаракского района. 

Ря

д, 

№ 

Название 

источника 

воды 

Единица 

измере 

ния 

 

Результаты анализа 

Минера 

лизация 

 

Жест 

кость 

 

HCO3
‒
 

 

SO4
2‒

 

 

Cl
‒ 

 

Ca
2+

 

 

Mg
2+ 

 

Na
+
+ 

K
+ 

 

1 Агакягриз мг/л 772,6  350,4 148,30 70,20 85,90 52,85 58,30 

мг-экв/л  8,5 5,74 3,09 1,98 4,26 4,35 2,2 

2 

 

Ел к. мг/л 824,4 280,6 242,9 80,68 100,2 53,5 58,19  

мг-экв/ л  9,4 4,6 5,06 2,27 5,0 4,4 2,53 

3 Сафар к. мг/л 782,4 341,6 166,1 73,35 96,19 55,94 39,79  

мг-экв/л  9,4 5,6 3,46 2,07 4,8 4,6 1,73 

4 Кальба 

Керим 

мг/л 735,4  320,6 150,2 67,36 90,19 48,82 45,64 

мг-экв/л  8,6 5,26 3,13 1,89 4,5 4,06 1,98 

5 Кафар к. мг/л 833,7  360,8 170,2 81,56 80,34 60,32 70,84 

мг-экв/л  9,0 5,9 3,54 2,29 4,02 5,02 3,08 

6 Шыршыр к. мг/л 612,6  219,6 95,04 128,4 84,17 48,64 23,0 

мг-экв/л  8,2 3,6 1,98 3,61 4,2 4,0 1,0 

7 Юхарыбулаг 

Ахура 

мг/л 530,6  304,7 40,60 35,20 75,64 24,2 36,84 

мг-экв/л  8,0 3,2 1,75 3,33 3,75 3,8 1,2 

8 Ашагыбулаг 

Ахура 

мг/л 550,5  310,0 14,2 77,5 80,2 45,2 26,3 

мг-экв/л  7,7 4,95 2,95 3,00 3,55 3,79 1,7 

9 Шахбулаг мг/л 525  300,5 10,56 30,10 60,56 58,42 29,95 

мг-экв/л  7,5 3,6 1,55 2,35 3,90 3,5 1,25 

 

Из таблиц видно, что . в некоторых источниках (Ел кягриз, Сафар Кягриз и др.) 

слабоминерализованной гидрокарбонатно-кальциевой воде содержится магний. Это выдвигается 

связью вод с магниевыми отложениями в недрах земли. Содержание минеральных источников резко 

отличается друг от друга. Сульфатные анионы свидетельствуют о наличии гипсовых, известковых и 
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доломитовых отложений. 

В практике сооружениями для отвода дренажных вод являются коллектора, непосредственно 

отводящие профильтровавшиеся и подземные воды в водные объекты и собственно дрены, 

собирающие эти воды [9]. Коллекторно-дренажные воды – эти воды, которые вытекают их дрен и 

коллекторов с орошаемой территории и часто попадают обратно в реки и их притоки или же 

сбрасываются в различные природные понижения: озера, впадины, овраги и др. На территории 

Шарурского района протекают реки Аракс, Восточный Арпачай и притоки. Реки принадлежат 

бассейну Аракс, протекающему вдоль границы с Ираном. Территория района состоит из горных и 

наклонных равнин, рельеф на севере и востоке района – горный. Дерелазский хребет занимает 

основное место в этом районе. Его высота колебается  от 600-700 м вдоль реки Аракс до 2775 м.  

Территория Садаракского района в основном состоит из равнин, окружена горными массивами: 

Уджубиз, Агдакан, Валидаг и Текгар. Вдоль границы между Турцией и Садаракском районом 

протекает река Аракс (1072 км). Так как летом воды не доступны, для орошения рек используется 

ирригация. В Шарур-Садаракском оазисе имеется коллекторно-дренажная сеть. Приемником многих 

коллекторов служит река Восточный Арпачай. На таблице 3 приведены результаты химического 

анализа некоторых коллекторных вод, действующих на территории Шарур-Садаракского района. 

Таблица 3. Химические показатели некоторых коллекторных вод Шарур-Садаракского 

района 

Р 

№ 

Название 

источника 

воды 

Едини 

ца 

измере 

ния 

Результаты анализа 

Минера- 

лизация 

Жест- 

кость 

 

HCO3
‒
 

 

SO4
2‒

 

 

Cl
‒ 

 

Ca
2+

 

 

Mg
2+ 

 

Na
+
+ K

+ 

 

1 Дамирчи 

коллектор 

мг/л 1310,4 - 366.0 356.6 190.71 112.2 63.23 184.0 

мг-экв/л  10.8 6.0 7.43 5.37 5.6 5.2 8.0 

2 Тунаслы к. мг/л 934.6 - 6.2 224.4 69.68 104.2 36.48 106.5 

мг-экв/л  8.2 6.2 4.67 1.96 5.2 3.0 4.63 

3 Диадин к. мг/л 970.43 - 382.4 228.7

6 

72.40 115.7 42.4 112.6 

мг-экв/л  9.28 6.27 4.76 2.04 5.78 3.5 4.89 

4 Халас к. 

 

мг/л 1024.4 - 427 256 51.345 108.2 36.48 124.0 

мг-экв/л  8.4 7 5.34 1.44 5.4 3.0 5.38 

5 Муганлы к. мг/л 1086.7 - 414.8 288.4 73.35 80.16 43.77 167.0 

мг-экв/л  7.6 6.8 6.0 2.06 4.0 3.6 7.26 

6 Горчулу к. мг/л 916.6 - 390.4 210.6 66.01 88.17 46.21 102.35 

мг-экв/л  8.2 6.4 4.39 1.86 4.4 3.8 4.45 

7 Кюрдчул 

лу к. 

мг/л 964.3 - 390.4 248.4 62.35 78.15 57.15 108.56 

мг-экв/л  8.6 6.4 5.17 1.75 3.9 4.7 4.72 

8 Гызылга 

санлы к. 

мг/л 1026.2 - 378.2 282.4 73.35 68.14 48.64 155.02 

мг-экв/л  7.4 6.2 5.88 2.06 3.4 4.0 6.74 

 

Из таблиц видно, что большинство состав воды преимущественнно сульфатно-

гидрокарбонатный-кальциевый, в коллекторах с высокой минерализацией-сульфатный-натриевый 

(Гарагасанлы коллектор). 

Многих селах и поселках Шарур-Садаракского региона, до сих пор используются 

преимущественно коледезную и артезианскую воду для обеспечения потребностей региона. 

Родниковая вода, хотя и обладает приятным вкусом, может поступать из загрязненного источника. 

Ее загразнение связано с землей, в которой залегает источник. Вода проходя через горные породы, 

особенно в поверхностных слоях, где залегают грунтовые воды, собирает в себя кислотные дожди, 

токсины, сбрасываемые фермами.   

Чистота артезианской воды не вызывает сомнений, ведь она не подвержена влиянию 

экологической ситуации в регионе и загрязнениям микроорганизмами. Однако необходимо помнить 

о необходимости очищать воду, чтобы не возникли проблемы связанные с излишней концентрацией 

химических веществ и разных загрязнителей. 
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Химически анализированы некоторые артезианские воды, взятые по всей территории Шарур-

Садаракского района ( Гейдарабад, Огуз юрду, Демирчи, Оглангала, Юхары Яйчы и др.). 

Определены количества шести главных ионов, а также установлена общая минерализация (сухой 

остаток), жесткость и кислотность изученных вод. На основании полученных результатов, за 

исключением нескольких, показано пригодность использования большинства изученных вод для 

питья и технических нужд населения. 

Таким образом, можно оживить водоснабжение и экономическую деятельность региона, 

эффективно используя ценные водные ресурсы Шарур-Садаракского района, включая родниковые, 

кягризные, артезианские, минеральные и другие подземные воды. 
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УДК 55 

 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БАССЕЙНА НИЖНЕ УСЛОНСКОГО РУЧЬЯ, 

ВЕРХНЕ УСЛОНСКОГО РАЙОНА ТАТАРСТАНА 

 

HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS OF THE BASIN UNDER THE ULTAIN STONE, 

THE TOP OF THE ULTRONIC AREA OF TATARSTAN 

 

Аннотация: На данный момент гидрогеологические условия Нижне Услонского ручья 

изучены небыли. В представленной статье представленны момент гидрогеологические условия 

данной територии. 

Annotation: At the moment, the hydrogeological conditions of the Nizhne Uslonsky stream have not 

been studied. The presented article presents the moment of hydrogeological conditions of this territory. 

Ключевые слова: Гидрогеология Нижне Услонского ручья, геоморфологический очерк 

Нижне Услонского ручья, приток волги. 

Key words: Hydrogeology of Nizhne Uslonsky creek, geomorphological essay of Nizhne Uslon 

creek, tributary of the Volga. 

Нижне Услонский ручей является один из самых маленьких притоков реки Волги, данный 

ручей расположен в Верхне Услонском районе Татарстана. Ручей находиться на правобережье реки 

Волги, являясь наиболее возвышенной ее частью, с абсолютными отметками водоразделов 203,8-

234,1м. Рельеф района представляет собой эрозионно-денудационную поверхность выравнивания, 

интенсивно расчлененную речной и овражно-балочной сетью, созданной многочисленными 

временными потоками, которые образуются в паводковый период в глубоких оврагах. Устье ручья 

характеризуется уступом обрывающуюся к руслу р. Волга (Куйбышевское водохранилище). Здесь 

зафиксированы как максимальные, так и минимальные абсолютные отметки, которые составляют 

234м и 53м. Последняя - является урезом воды в Куйбышевском водохранилище. Перепад 

абсолютных отметок рельефа достигает 181 м. Общий уклон территории составляет в среднем 2,1—

2,7 % на Запад и северо-запад, местами достигает 10 %.  

Нижне Услонский ручей формируется на площади 22,75км
2
, за счет родника и  верховодных 

подземных вод, находящихся в приповерхностной части. Исток находиться около поселка 

Октябрьский на высоте 133.0 метра, а гипсометрическое положение устья контролируется урезом 

реки Волги (53.0 метров). Перепад высот составляет 76 метров, при общей длине русла 6.3 км. 

Коэффициент извилистости равен 1.22 и, следовательно, ручей можно отнести к слабо извилистым. 

Предположительно это связанно с тем, что ручей протекает по одному из разломов оперяющей 

трещиноватости Волжского разлома который находиться субперпендикулярно ручью Нижний 

Услон. Ручей имеет однорукавное русло, местами осложненно перекатами, в верховье его ширина 

редко превышает 0.4м, а в низовье русло имеет ширину более 3 метров. На большей протяженности 

ручья глубина колеблется от 0.15-0.4м, но встречаются и участки, преимущественно в низовье, с 

глубиной до 1,2м. Строение долины ручья однородное, но местами выделяются плесы, перекаты и 

глайды. Центральная часть русла представлена протяженными прямолинейными участки 

осложненные плесами которые представляют собой относительно заглубленные участки 

протяженностью до 8м, на которых скорость течения достигает 0.25м/с. На мелководьях или 

перекатах скорость течения возрастает до 0.28м/с. Нижней части ручья имеющей значительно 

большую ширину относительно верховья и центральной части, скорость течения уменьшается до 

0,04 м/с.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
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Таблица 1 - Гранулометрический состав донных отложений ручья Нижнего Услона  

№ пробы <0,01 0,01-0,05 0,05-0,1 0,1-0,25 0,25-0,5 0,5-2,0 >2,0 

4 0,56% 3,24% 2,7% 4,05% 1,84% 3,51% 84,1% 

5 0,1% 2,16% 2,32% 7,86% 7,16% 16,4% 64,0% 

6 28,56% 18,19% 9,8% 16,8% 2,83% 4,67% 19,15% 

7 34,01% 40,09% 14,18% 10,27% 1,45%   -  - 

Образцы 6 и 7 были отобраны у истока и устья, а образцы 4 и5 в центральной части ручья, где 

преобладают протяженные прямолинейные участки. В тех же точках были отобраны пробы воды. 

Донные отложения русла Нижнеуслонского ручья представляют собой сложные 

многокомпонентные системы, в составе которых преобладают минеральные компоненты, в меньшей 

степени присутствует органическое вещество и коллоидные соединения. В верхних частях водотока 

преобладают тонкодисперсные глинисто-силикатные терригенные отложения, в средних – к ним 

добавляются обломки карбонатных пород песчано-дресвяной фракции, а в нижних – преобладают 

карбонатные обломки дресвяно-щебеночной размерности, залегающие непосредственно на коренных 

породах казанского яруса. 

Таблица 2 - Результаты химического анализа проб воды 

Название воды 
Гидрокарбонатная   

кальциевая 

Гидрокарбонатная   

кальциевая 

Гидрокарбонатная   

кальциевая 

Гидрокарбонатная  

 кальциевая 

Дата анализа 09.11.2018 09.11.2018 09.11.2018 09.11.2018 

Проба 6 5 4 7 

  мг/л 
мг*э

кв/л 
% мг/л 

мг*э

кв/л 
% мг/л 

мг*э

кв/л 
% мг/л 

мг*э

кв/л 
% 

HCO3 366,1 6 82 390,5 6,4 90 378,3 6,2 90 341,7 5,6 90 

SO4 16,22 0,337 5 11,36 0,236 3 11,00 0,228 3 10,88 0,226 4 

Cl 23,97 0,676 9 12 0,338 5 10,54 0,297 4 10,54 0,297 5 

NO2 0,444 0,009 0 0,453 0,009 0 0,386 0,008 0 1,632 0,035 1 

NO3 19,50 0,314 4,282 7,699 0,124 1,745 6,800 0,109 1,600 3,265 0,052 0,846 

PO4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 0,148 0,007 0 0,144 0,007 0 0,146 0,007 0 0,145 0,007 0 

Br 0,71% 0,00% 0,00% 0,80% 0,01% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Ca 
122,5

3 
6,114 86 

112,3

58 
5,606 85 

110,9

19 
5,534 85 

90,31

8 
4,506 79 

Mg 8,295 0,682 10 9,145 0,752 11 9,448 0,777 12 
11,98

3 
0,986 17 

Na 6,15 0,267 4 4,470 0,194 3 4,299 0,186 3 4,301 0,187 3 

K 1,217 0,031 0 1,187 0,03 0 1,056 0,027 0 1,385 0,035 1 

NH4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Li 0,00 0 0 0,002 0 0 0,003 0,001 0 0,002 0 0 

∑ 138,2 7,096 100 
127,1

65 
6,585 100 

125,7

28 
6,527 100 

107,9

92 
5,716 100 

Расчет. сух. 

Ост. 
282,9

2 
    

282,9

2 
    

282,9

2 
    

282,9

2 
    

Минер. Расчет 
435,4

7 
    

435,4

7 
    

435,4

7 
    

435,4

7 
    

pH 7,9     7,96     7,97     7,78     

общая 

жесткость 
5,29     5,29     5,29     5,29     

Электропровод

ность, мкСМ/см 
641     606,1     597,5     531,7     

Минерализация 

кондуктометри

ческая 606, мг/л 

340,3     322,9     316,8     281,9     

По химическому составу воды Нижнеуслонского ручья относятся к гидрокарбонатно-
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кальциевому типу, а по соотношению основных катионов соответствуют второму типу по 

классификации О.А. Алёкина [Алёкин, 1970], что указывает на формирование макрокомпонентного 

состава вод с участием осадочных пород. Жесткость средняя, мутность воды 488 ЕМ/литр. 

Вследствие повышенных содержаний азотистых соединений можно сделать вывод, что на ручей 

приходиться сильная антропогенная нагрузка, из-за деятельности сельского хозяйства 

(преимущественно удобрений) с близлежащих полей 

Библиографический список: 
1. Геология Татарстана: Стратиграфия и тектоника / Под ред. Б.В. Бурова. М.: ГЕОС, 2003. 

402 с.  

2. Гидрогеология СССР. Т. XX. М.: Недра, 1968. 471 с.  
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 

CONSIDERATION OF THE PROBLEM OF REDUCING LOSSES IN ELECTRICAL 

NETWORKS 

 

Аннотация: Утверждение нормативов потерь при передаче электрической энергии по сетям 

наметило тенденцию к их снижению. Однако, как показывает опыт работы первичных экспертных 

организаций, снижение технологических потерь имеет ряд проблем. В данной работе на основе 

анализа проблем снижения потерь при передаче электрической энергии по сетям показаны пути их 

решения. 

Abstract: The approval of standards for losses in the transmission of electric energy through 

networks has tended to decrease. However, as experience of primary expert organizations shows, reduction 

of technological losses has a number of problems. In this paper, based on the analysis of the problems of 

reducing losses in the transmission of electrical energy through networks, the ways of their solution are 

shown. 

Ключевые слова: технологические потери, трансформаторные подстанции, электрические 

сети, снижение потерь, АСКУЭ. 

Key words: technological losses, transformer substations, electrical networks, loss reduction, AMR. 

Потери в электрических сетях относятся к важнейшей составляющей в тарифе любой сетевой 

компании. В советское время они находились на уровне 7-8%. На протяжении последних 20 лет 

потери в электрических сетях увеличились в разы. Это было обусловлено целым рядом причин 

связанных, главным образом, с нарушением обслуживания сетей и хищениями. При переходе к 

обязательному утверждению нормативов в 2006 году величина отчетных потерь стабилизировалась и 

наметились тенденции к их снижению. На рисунке 1 представлены диаграммы отчетных потерь и 

полезного отпуска Ставропольского края за 1990-2010 годы и прогнозные показатели на 2019 год. 

 
Рисунок 1 – Данные по Ставропольскому краю за 2013-2018 годы 
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год: а) отчетные потери, %; б) полезный отпуск, млн. кВт·ч 

 

Как видно из данных рисунков наибольший процент потерь 17,13 % и наименьший полезный 

отпуск, равный 2167 млн. кВт·ч приходится на 2018 год. На 2013-й год приходится наименьший 

процент потерь, составляющий 9,61 %, и наибольший полезный отпуск, равный 3531 млн. кВт·ч. 

Рост отчетных потерь связывали в то время не только с «обветшанием» сетей, увеличением доли 

коммерческой составляющей, а также с точностью применяемых методов расчета 

технологических потерь. Была проанализирована точность применения методов расчета 

технологических потерь при передаче электрической энергии по сетям 0,4 В. Рассмотрены такие 

методы как, метод характерных сезонных суток, метод средних нагрузок, метод числа часов 

наибольших потерь мощности, метод оценки потерь с использованием измеренных значений потерь 

напряжения, метод оценки потерь по обобщенной информации о схемах и нагрузках сети. 

Сравнительная характеристика данных методов представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика методов расчета технологических потерь 

электрической энергии 

Метод расчета ∆W, кВт·ч (%) ∆W, (%) 

1. Метод характерных сезонных суток 11997,51 (3,837) 0 

2. Метод средних нагрузок 12613,638 (4,034) 5,14 

3. Метод числа часов наибольших потерь мощности 12981,83 (4,152) 8,20 

4. Метод оценки потерь с использованием 

измеренных значений потерь напряжения 

8702,49 (2,783) -27,46 

5. Метод оценки потерь по обобщенной информации 

о схемах и нагрузках сети 

11867,21 (3,746) -1,09 

 
Преимущества метода оценки потерь по обобщенной информации о схемах и нагрузках сети: 

 наименьшая трудоемкость; 

 погрешность метода с расширением схемы снижается; 

 возможность определения потерь в произвольном количестве линий одновременно. 

В действующей Инструкции по расчету технологических потерь, метод оценки потерь по 

обобщенной информации о схемах и нагрузках сети рекомендуется для расчета сетей 0,4 кВ при 

числе трансформаторных подстанций более ста штук. Многие сетевые компании для оправдания 

высокой составляющей потерь до сих пор пользуются методом оценки потерь с использованием 

измеренных значений потерь напряжения. 

Поскольку отчетные потери в электрических сетях подразделяют на технологические 

(нормативные) и коммерческие (нерациональные), то проблемы, влияющие на снижение потерь 

целесообразно разделить на две группы. 

В первой группе выделяются следующие проблемы: 

 первичные экспертные организации связаны договорными отношениями с сетевыми 

организациями; 

 несовершенство методической базы для расчета потерь из-за применения 

усредненных оценок; 

 регламент по утверждению потерь строго не выдерживается по времени (задержки с 

рассмотрением дел в комиссии Минэнерго по несколько месяцев); 

 нестыковка Минэнерго и ФСТ (предельные потери утверждаются уже в конце мая). 

В группе коммерческих проблем можно выделить: 

 несоответствие в части того, что ранее часть коммерческих потерь нормировалась, а 

теперь нет; 

 в инвестиционных программах проектная величина снижения потерь не используется; 

 отсутствие мониторинга практически достигнутых показателей энергосбережения в 

программах энергосбережения; 

 несовершенство технического и коммерческого учета; 

 несовершенные прогнозы полезного отпуска электрической энергии. 
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Для решения представленных проблем предлагаются пути снижения потерь в электрических 

сетях также разделить на группы. В первую группу войдут: 

 договора на экспертизу в первичных экспертных организациях должны заключаться с 

Минэнерго или ассоциацией сетевых компаний; 

 совершенствование методической базы в электрических сетях (учет конкретного ЧЧИ 

и т.п.) 

 придерживаться регламента прохождения дел в Минэнерго; 

 упорядочить регламент по мониторингу, т.е. крупные предприятия с отпуском 100 

бмлн. кВт·ч и более через Минэнерго, остальные – в крае; 

К второй группе следует отнести: 

 необходимо часть коммерческих потерь учитывать в нормативе снижения потерь; 

 качественное проведение энергетических обследований; 

 введение системы мониторинга фактически достигнутых показателей 

энергоэффективности; 

 внедрение 100 % АСКУЭ; 

 совершенствовать прогнозы отпуска. 

Таким образом, решение проблем снижения потерь при передаче электрической энергии по 

сетям затрагивает целый комплекс мероприятий, которые должны выполнятся в комплексе. 
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УДК 621.385.6 

 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЧ-МОДУЛЕЙ 

 

DEVELOPMENT OF ELEMENT BASE FOR CREATING MICROWAVE MODULES 

 

Аннотация: в настоящее время проводятся различные эксперименты по совершенствованию 

разработок в области СВЧ модулей, позволяющие увеличить возможности в мире техники. 

Annotation: at present, various experiments are being carried out to improve developments in the 

field of microwave modules, which make it possible to increase the possibilities in the world of technology. 

Ключевые слова: модули, гетероструктура, технологии. 

Keywords: modules, heterostructure, technology. 

Что дает нам век технологий, век в котором мы живем? Возможность развития и разработки 

многоканальных систем для передачи и приема информации. Благодаря разработке интегральных 

схем на гетероструктурах произошло существенное изменение в реализации СВЧ-устройств. 

Что нужно для старта? 

Разобрать и оптимизировать СВЧ. Следует провести исследование особенностей и поведения 

с разными материалами, режимами работы.  

Разобрать технологию сборки СВЧ модулей. Вы должны знать то, с чем работаете. 

Разобрать и исследовать МИС. 

Провести поиск технологических путей. 

Подобрать методы исследования. В качестве основы можно использовать методы 

моделирования, экспериментальные исследования.  

На данном этапе работы решаются задачи по созданию интегральных систем, для АФАР в том 

числе. А вот на самом первом этапе работы исследовались для дальнейшей разработки дискретные 

приборные структуры. Уже на втором этапе создавались монолитные интегральные системы, 

известные, как МИС. 

Pin-диоды. Для начала разберем, что это. Это разновидность диодов, в которых между 

электронной и дырочной проводимостями находится собственный проводник. Чаще всего 

используются для омического контакта с металлом. Создавались диоды на гетероструктурах  AIGas. 

Был также создан технологический маршрут, который поселился на отечественных структурах. В 
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ходе исследования диоды создавались из разнообразных структур. Выбирались новые методы 

разработки и выращивания.  

PHEMT-транзисторы. Это транзисторы, имеющие высокую подвижность электронов. Они 

также изготавливались на гетероструктурах AIGas/InGaAs . 

Разработка уникальных и новых технологий – невероятно важная часть развития 

человечества.  

СВЧ МИС на сегодняшний день активно разрабатывается и выпускается такими странами, как 

США, Япония и многими странами Европы. В России же количество предприятий, занимающихся 

СВЧ модулями, ограничено. В России начали работу в 2007 году, с преимуществом у MESFET-

технологий. Но здесь полностью отсутствовала перспектива в развитии технологий.  

Из измерений характеристик МИС можно сделать вывод, что увеличение смещения от нуля 

до +1,4В слабо увеличивает вносимые потери.  

Целью нашей работы является разработка и исследование монолитных интегральных систем 

СВЧ. 

Также рассмотрены вопросы по проектированию МИС МШУ. Данная схема изготовлена по 

pHEMT технологии, имеются спиральные катушки. 

Проводимые эксперименты показали, что при подачи на РТ-диод положительного смещения 

величиной меньше 0,8 В, емкость РТ-диода меняется слабо. А вот изменение смещения до 0,7-0,8 В, 

емкость возрастает до 20%. Ток, протекающий через диод, не превышает 30 микроампер.  

Научные положения: 

1. Смещенные в прямом направлении pin-диоды являются источникам инфракрасного 

излучения, а значит можно определить максимальную температуру и тепловое сопротивление. 

2. При изменении смещения можно уменьшать мощность просачивания устройства.  

3. Эпитаксиальная гетероструктура позволяет формировать выходную группу диодов Шоттки.  

Важным аспектом при решении задач была разработка технологического маршрута pin-

диодных монолитных интегральных систем.   

Маршрут, учитывая сложность, состоял из 120 технологических операций. В маршрут 

входили процессы формирования. 

Для создания МИС использовали структуры ОаАв. 

Множество вопросов крутятся вокруг характеристики МШУ, в котором включена система 

защитного устройства МИС. Допустимая входная мощность 5 Вт, мощность просачивания 60 мВт. 

Шум обозначен как шум монолитного усилителя. Отражение на входе и выходе не менее 20дБ. 

Совокупность характеристик МИС, МШУ и МИС ограничителя СВЧ является лучше, чем 

отечественные аналоги. В работе также разработаны схемы на транзисторах, которые работаю в 

КВЧ-диапазоне.  

Преимущество в том, что разработки опирались на опыт работы в этом направлении.  

Сделаем вывод. Исследование и разработка техники не стоит на месте. Все больше и больше 

внедрений в технику и модули.  

1. В стране были впервые созданы гетероструктурные РТ-диоды и СВЧ. 

2. При помощи инструментов были изучены особенности поведения СВЧ модуля. 

3. Освоена и реализована система МИС ограничителя. 

По данным можно отследить изменения в технологиях. На сегодняшний день внедряются 

новые схемы и технологические маршруты, позволяющие увеличить возможности в мире техники, а 

конкретно в области СВЧ модулей. Россия в этом плане развита не так сильно, как Япония или 

некоторые страны Европы, ведь только в 2007 году у нас появились станции для разработок и 

исследований СВЧ. Но время идет, а значит всё меняется и будет меняться, принося новые 

возможности. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

INCREASE RELIABILITY POWER SUPPLY AGRICULTURAL CONSUMERS 

 

Аннотация: в настоящее время задача обеспечения надёжного электроснабжения 

потребителей сельскохозяйственного назначения по-прежнему остается актуальной. Надёжность 

электроснабжения – это способность электрической системы в любой момент времени обеспечивать 

присоединенных к ней потребителей электрической энергией в требуемых количествах и 

необходимого качества. Существуют нормативные уровни надёжности электроснабжения 

потребителей, а также некоторые мероприятия по их достижению. Основной целью таких 

мероприятий является снижение суммарной продолжительности отключений за год и ущерба от 

недоотпуска при перерывах в подаче электроэнергии. 

Abstract: At present, the task of ensuring reliable power supply for agricultural consumers is still 

relevant. Power supply reliability is the ability of an electrical system at any time to provide consumers 

connected to it with electrical energy in the required quantities and of required quality. There are regulatory 

levels of reliability of power supply to consumers, as well as some measures to achieve them. The main 

purpose of such measures is to reduce the total duration of outages for the year and the damage from 

undersupply during power outages. 

Ключевые слова: электроснабжение, потребители, АВР, АПВ, ЛЭП, электрические сети. 

Key words: power supply, consumers, AVR, APV, power lines, electrical networks. 

Мероприятия по повышению надёжности электроснабжения можно разделить на две группы – 

технические и организационно-технические [1] (рисунок 1). 

Рассмотрим подробнее приведённую классификацию. 

Совершенствование конфигурации электрических сетей предусматривает приближение сетей 

более высокого напряжения к сельским потребителям, т.е. сокращение радиуса действия 

электрических сетей. 

Повышения надёжности отдельных элементов электрических сетей можно достичь за счет 

применения нового сертифицированного оборудования, конструкций, материалов, в том числе 

проводов, опор, изоляторов, распределительных устройств. 

В качестве основных видов резервирования рассматривается резервирование элементов 

системы электроснабжения, сетевое резервирование и использование резервных электростанций. 
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Рисунок 1 – Классификация мероприятий по повышению надёжности электроснабжения 

 

В такую группу мероприятий как оснащение электрических сетей средствами автоматизации 

входят: автоматическое повторное включение (АПВ), автоматическое секционирование, 

автоматическое включение резерва (АВР). 

Совершенствование организации и планирования ремонтов касается текущих и капитальных 

ремонтов, профилактических испытаний, а также аварийных работ. 

Учёт человеческого фактора подразумевает повышение требований к трудовой и 

производственной дисциплине, повышение квалификации персонала, соблюдение периодичности 

инструктажа. 

Мониторинг технического состояния электрических сетей – это техническое обследование, 

профилактические испытания и измерения, систематический сбор сведений с детальным анализом 

имевших место воздействий, технологических и других нарушений, дефектов, выявление объектов, 

находящихся в предаварийном состоянии. 

Для оценки уровня надёжности электроснабжения и разработки обоснованных мероприятия 

по её повышению можно использовать методики расчета показателей надёжности электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей, предложенные в [2] и [3]. 

Электроснабжение сельскохозяйственного потребителя осуществляется по цепи “источник 

питания – потребитель”, которая включает в себя следующие элементы: линия электропередачи 

(ЛЭП) 110(35) кВ, подстанция (ПС) 110(35)/10 кВ, воздушная линия (ВЛ) 10 кВ, трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0,4 кВ и ВЛ 0,38 кВ (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Элементы цепи «Источник питания – потребитель» 

Вероятное расчётное количество отключений потребителя АПК определяется числом 

отключений элементов по всей цепи “источник питания – потребитель”. Началом цепи являются 

шины 110 кВ ПС 110-330 кВ, а окончанием – зажимы вводного устройства потребителя. Расчёт 

количества отключений каждого элемента цепи основан на учёте его удельной повреждаемости. При 

этом учитываются схема ПС 110(35)/10, марка и сечение проводов, тип опор и изоляторов ВЛ 10 кВ, 
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схема ТП 10/0.4 кВ, наличие средств автоматики и т.д. Таким образом, надёжность 

электроснабжения потребителей будет определяться надёжностью элементов, входящих в систему 

электроснабжения, и её структурой. 

С учётом сказанного, количество внезапных отключений потребителя за год можно 

представить в виде [2] 

 

                                 
 

где: N – количество внезапных отключений потребителя из-за повреждений соответственно: 

NВЛВН – на ЛЭП 110(35) кВ и в распределительном устройстве (РУ) 110(35) кВ 

присоединенных к ней ПС; 

NПС – в трансформаторе питающей потребителя ПС 110(35)/10 кВ; 

NПС10 – в РУ 10 кВ ПС 110(35)/10 кВ; 

N10 – на питающей потребителя ВЛ 10 кВ; 

NТП – в ТП 10/0.4 кВ, к которой подключен потребитель; 

NВЛНН – на ВЛ 0.38 кВ, питающей потребителя. 

 

Расчёт вероятной продолжительности отключения потребителя по каждому элементу цепи 

“источник питания – потребитель” выполняется на основании моделирования действий 

оперативного и ремонтного персонала электрических сетей. Модели учитывают местные условия 

оперативного обслуживания ПС 110(35)/10 кВ: наличие дежурных на ПС, места дислокации 

оперативно-выездных бригад и зоны их обслуживания, расстояния между ПС, наличие устройств 

противоаварийной автоматики и т.д. 

Средняя продолжительность одного внезапного отключения потребителя определяется как 

средневзвешенное исходя из числа повреждений основных элементов цепи “источник – 

потребитель” и соответствующих им длительностей отключений по формуле: 

 

  
                                                     

 
  

 

где: через   обозначены средние продолжительности внезапных отключений потребителя при 

повреждении соответственно: 

      – на ВЛ 110(35) кВ и в РУ 110(35) кВ присоединенных к ВЛ ПС 110(35)/10 кВ; 

    – в трансформаторе 110(35)/10 кВ ПС и в тех элементах его присоединения, повреждения 

которых не приводят к отключению ВЛ 110(35) кВ; 

      – в РУ 10 кВ ПС 110(35) кВ; 

    – на ВЛ 10 кВ; 

    – на тех элементах оборудования ТП 10/0,4 кВ, повреждения которых не приводят к 

отключению ВЛ 10 кВ; 

      – на ВЛ 0,38 кВ, питающей рассматриваемого потребителя. 

 

Ещё один показатель надежности электроснабжения – суммарная продолжительность 

отключений потребителя в год, ч/год, определяется по формуле: 

 

        
Для оценки экономического эффекта предлагается использовать величину снижения ущерба 

потребителей от недоотпуска электроэнергии. 

Величина ожидаемого ущерба потребителей сельскохозяйственного назначения от перерывов 

электроснабжения: 

 

          
 

где:    – удельный ущерб от недоотпуска электроэнергии рассматриваемому потребителю, 

руб./кВт·ч; 
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    – годовой недоотпуск электроэнергии потребителю от внезапных перерывов 

электроснабжения, кВт·ч. 

 

Ожидаемый годовой недоотпуск электроэнергии потребителю от внезапных перерывов 

электроснабжения рассчитывается по формуле: 

 

    
  

    
    

 

где:    – величина годового потребления активной электрической энергии рассматриваемым 

потребителем, кВт·ч; 

 

Предложена методика, позволяющая рассчитать основные показатели надёжности 

электроснабжения потребителей сельскохозяйственного назначения для существующих и 

усовершенствованных схем электроснабжения, а также позволяющая оценить технический и 

экономический эффект мероприятий по повышению надёжности электроснабжения 
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РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ 

 

DEVELOPMENT OF WATER ECONOMY IN THE REGION OF THE AARAL REGION 

 

Аннотация: В статье, кратко рассмотрены постановка и содержание научных исследований 

динамики природной среды, развитие эколого-географического прогноза, мониторинга, 

представление о пределах антропогенного воздействия, осмысление результатов и подходы к 

разработке практических мероприятий по решению экологических проблем, возникших в связи с 

падением уровня моря и опустыниванием Приаралья.  

Abstract: The article briefly reviewed the formulation and content of scientific studies of the 

dynamics of the environment, the development of ecological and geographical forecasting, monitoring, 

understanding of the limits of anthropogenic impact, understanding the results and approaches to the 

development of practical measures to solve environmental problems arising from the fall in sea level and the 

desertification of the Aral Sea region. 

Ключевые слова: Аральское море, падение уровня, опустынивание, экологические 

последствия, Аральский кризис, причины, обсохшее дно моря, Приаралье, мониторинг, решения. 

Key words: Aral Sea, falling level, desertification, environmental consequences, Aral crisis, causes, 

dried sea bottom, Aral Sea region, monitoring, decisions. 

Необходимо отметить, что быстрые и кардинальные изменения природной среды по всему 

миру, вызванные как климатическими факторами, так и нарастающим антропогенным стрессом, под 

воздействием хозяйственной деятельности привели к существенным экологическим катастрофам 

современности. Сегодня мы наблюдаем ответную реакцию природы на неразумную деятельность 

человека. Наводнения, сели, торнадо, цунами, землетрясения, оползни, процессы опустынивания, 

морозы, засуха, извержения вулканов, водная и ветровая эрозия почв, выпадение града и т.д. стали 

сопутствующими явлениями современной жизни планеты Земля. Поэтому существует множество 

глобальных, региональных и национальных экологических проблем. 

 В связи с этим, правовую основы экологической  политики государства закреплены в ст.55 

Конституции  Республики Узбекистан: «Земля, ее недра, воды,  растительный и животный мир и 

другие природные  ресурсы являются общенациональным богатством,  подлежат рациональному 

использованию и  охраняются государством».  

Аральское море было четвертым по величине озером в мире. Оно славилось  богатейшими 

природными запасами, и зона Приаралья считалась процветающей и  биологически богатой 

природной средой. Аральское море - один из крупнейших  внутриконтинентальных замкнутых 

солоновато-водных водоемов земного шара.  Расположенное в центре среднеазиатских пустынь, на 

высоте 53 м над уровнем океана,  Аральское море выполняло функции гигантского испарителя. Из 

него испарялось и  поступало в атмосферу около 60 куб. км. воды.   

Отмечалось, что за последние полвека в Аральском море, еще недавно  считавшемся 

четвертым по величине озером в мире, объем воды сократился более чем в 15 раз, уровень воды 
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снизился на 29 м, береговая линия отступила на сотни километров, соленость воды достигла 150-300 

г/л. На высохшем дне моря появились обширные территории белых солевых полей, превратившиеся 

в новую пустыню Аралкум площадью более 5,5 миллионов гектар, откуда пылевые и солевые бури, 

бушующие более 90 дней в году, выносят с высохшего дна моря в атмосферу до 100 миллионов тонн 

пыли, которая разносится на расстояние более 400 километров.  

Следствием катастрофических изменений окружающей среды стало исчезновение почти 90% 

тугайных зарослей вместе с их обитателями, свыше половины генофонда растительного и животного 

мира.  

Вследствие негативного воздействия этих экологических факторов в регионе отмечается рост 

целого ряда заболеваний: болезни органов дыхания, мочекаменная болезнь, онкологические 

заболевания.  

Из-за сокращения ледников, которые питают реки бассейна Аральского моря, и возрастания 

потребления воды для промышленных, сельскохозяйственных и бытовых нужд в результате роста 

населения и экономического развития стран региона ожидается нарастание дефицита водных 

ресурсов в регионе.  

Усыхание Аральского моря вызвало ряд негативных последствий. Прежде всего, исчезли 

дельтовые озера и тростниковые плавни, а иссушение территории привело к  формированию 

громадных солончаковых пустошей, ставших поставщиками солей и пыли в  атмосферу. Большая 

часть территории региона используется в качестве естественных  кормовых угодий. Пастбища 

подвержены значительным нагрузкам и процессам  антропогенного опустынивания, что приводит к 

их деградации, сведению растительного  покрова, формированию перевиваемых песков.  

В результате обмеления резко выросла (практически в 10 раз) солёность Большого  Арала, что 

вызвало вымирание многих видов флоры и фауны, приспособленных к меньшей  солёности. 

Большой Арал потерял рыбохозяйственное значение, закрыты порты.  

Имеется ряд негативных последствий для жителей Приаралья: высокий уровень  безработицы, 

высокая детская и материнская смертность вследствие неблагоприятной  экологической обстановки. 

Кроме того, возникло ряд проблем в сельском и водном  хозяйстве Приаральского региона, которые 

должны решатся не только на региональном, но и  на государственном и межгосударственном 

уровне.   

Республика Каракалпакстан и Хорезмская область являются одним из самых близких  

регионов Аральскому морю. Изучение проблем в сельском и водном хозяйствах, возникших  в 

результате, экологических изменений регионов Приаралья, является весьма актуальным.  Так как их 

предотвращение в сельском и водном хозяйстве приводит к решению ряда других  социально-

экономических проблем этого региона.  

Основной проблемой в развитии сельского хозяйства Республики Каракалпакстан  является 

неэффективное использование орошаемых земель, деградация и снижение  плодородия почв (самый 

низкий уровень балл бонитета в стране - 40,4). По этой причине в  настоящее время в регионе 270 

тыс.га орошаемых земель не используется для  сельскохозяйственных нужд.   

По мнению местных специалистов, эти земельные угодья можно использовать для  

производства плодоовощной продукции, что способствовало бы повышению занятости  населения и 

экспортного потенциала региона.   

Кроме того, согласно заключению экспертов, 7,2 тыс.га земель являются  непригодными для 

выращивания хлопчатника и пшеницы. В целях усиления  продовольственной безопасности региона 

целесообразно выращивать такие виды  плодоовощных продуктов, как горох, маш, гречиха, 

подсолнух и другие масличные  культуры. Для реализации этих проектов целесообразно 

использовать льготные кредитные  линии международных финансовых организаций.  

Опустынивание и ухудшение мелиоративного состояния угодий являются  сдерживающими 

факторами развития сельского хозяйства Республики Каракалпакстан. На  орошаемые земли 

низовьев рек ежегодно выпадает более 80-100 млн. тонн соли и песка. В  результате прогрессирует 

процесс опустынивания, сокращается видовой состав животного и  растительного мира, выводятся 

из севооборота орошаемые земли, снижается урожайность  сельскохозяйственных культур и т.д. 

Влияние пыли и соли снижает продуктивность пастбищ  и составляет до 40 %, в частности 

хлопчатника до 7%, риса до 5 % и т.д. Кроме того, в  Республике Каракалпакстан 77% орошаемых 

земель являются (в различной степени)  засоленными. В том числе, сильно и очень сильно 

засоленные орошаемые земли составляют  около 10%.  
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В целях коренного улучшения земель посредством использования почвозащитных,  

водорегулирующих и иных свойств необходимо разработать и реализовать специальную  программу 

по борьбе с опустыниванием, в которой будут предусмотрены защитные меры  лесоразведения, 

другие методы закрепления песков и создания зашитых лесных насаждений  по ним. В этом плане, 

особое значение имеет совершенствование семеноводства и  питомнического хозяйства, 

модернизация оборудования и производственной техники. На  землях животноводческих хозяйств 

целесообразно создание пастбищ, защитных лесных  насаждений с включением в них кормовых трав 

(изень, кейрук, терескен и пр.) с целью  повышения продуктивности пастбищ.  

 Немаловажное значение имеет создание на полях фермерских и дехканских хозяйств, а  

также у населения системы полезащитных лесных полос в целях улучшения микроклимата и  

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. В этом направлении целесообразно  

привлекать инвестиции Агентства Тюркского сотрудничества и развития (ТИКА),  Всемирного 

банка, АБР, ИБР и др.  

В целях недопущения повторного засоления почвы необходимо более эффективно  

использовать средства Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель, предусмотрев  

синхронную реализацию мелиоративно-ирригационных мероприятий.   

3. На Республику Каракалпакстан приходится самый низкий уровень производства  

плодоовощной продукции на душу населения и ее потребность покрывается за счёт поставок  из 

соседних областей. Например, производство этой продукции на душу населения ниже  

среднереспубликанского уровня по таким видам продукции, как виноград (в 16,5 раза),  плоды (3,8 

раза), картофель (3,2 раза), овощи (2,6 раза), яйца (2,3 раза), молоко (1,8 раза) и  мясо (1,4 раза).  

В целях обеспечения продовольственной самодостаточности региона целесообразно  

создавать специализированные фермерские хозяйства по выращиванию плодоовощной  продукции в 

Амударьинском, Берунийском, Элликкалинском, Турткульском и Нукусском  районах. При этом 

особое значение приобретает создание новых, привязанных к местным  почвенно-климатическим 

условиям, сортов плодоовощной продукции, поскольку  традиционные методы выращивания и 

возделования плодоовощной культуры сильно  устарели. Поэтому в регионе урожайность всех 

культур значительно ниже  среднереспубликанского. Например, в Республике Каракалпакстан 

картофеля - на 131 ц/га, овощей - 97 ц/га, бахчевых - 92 ц/га, плодов - 32 ц/га, винограда - 22 ц/га, 

пшеницы - 22 ц/га,  и хлопчатника - 4 ц/га. Такое положение ставит вопрос о необходимости 

создания новых,  морозостойких и устойчивых при выращивании на засоленных землях, сортов  

плодоовощных культур.  

 В Узбекистане проделана масштабная работа в природоохранной сфере. Создана 

фундаментальная нормативно-правовая база, направленная на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов. Приняты и действуют около 30 законов, свыше 

150 нормативно-правовых документов. Узбекистан последовательно проводит политику 

рационального природопользования, реализует меры по совершенствованию управления 

земельными и водными ресурсами, интенсификации сельского хозяйства. За счет принятых мер 

удалось сократить ежегодное водопотребление на 14 миллиардов кубометров, а удельный объем 

расхода воды на один гектар в сельском хозяйстве уменьшить более чем в два раза, улучшить 

мелиоративное состояние свыше половины площади орошаемых земель. 

Только для стабилизации экологической обстановки в зоне Приаралья направлено более 5,5 

миллиарда долларов. Совместно с партнерами из зарубежных стран и международных организаций 

осуществляются проекты по созданию лесных защитных насаждений на осушенном дне Аральского 

моря и новых охраняемых природных территориях, улучшению системы отвода коллекторно-

дренажных вод, повышению уровня жизнеобеспечения населения. За последние десять лет на 

осушенном дне Арала заложено около 350 тысяч гектаров леса из саксаула и других солеустойчивых 

видов растений. Беспрецедентным шагом стало принятие правительством страны Комплексной 

программы мер по смягчению последствий Аральской катастрофы, восстановлению и социально-

экономическому развитию региона Приаралья на 2015—2018 годы, Государственной программы по 

развитию региона Приаралья на 2017—2021 годы. В соответствии со Стратегией действий 

предусмотрено дальнейшее повышение уровня плодородия почв и мелиоративное улучшение 

орошаемых земель, сохранение уникальной флоры и фауны, совершенствование системы обращения 

с отходами, реабилитация экологической обстановки в Приаралье. 
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УДК 

 

THE EFFECT OF COMPLEX ADDITIVES USED IN THE PREPARATION OF CONCRETE 

STRUCTURES USED IN HYDRAULIC ENGINEERING CONSTRUCTION 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ДОБАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ 

БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация. Введение технологических процессов улучшает свойства и  качества, а также 

прочность монолитных конструкций при приготовлении на основе добавки при гидротехническом 

строительстве. 

Annotation. Implementing technological processes in formulation of properties and qualitative as 

well as strengths of monolithic constructions within preparation on the base of adding of Hydrotechnic 

buildings.  

Ключевые слова: 

Until now, scientists have been reluctant to improve the technology of concrete, although highly 

effective scientific solutions have been developed in several areas, but insufficient attention is given to the 

efficient use of chemical additives in the production of concrete and reinforced concrete. According to 

statistical data, 80% in the United States and Japan, 70% in Austria and Germany, and only 30-40% in the 

CIS, using concrete chemical additives. {1} 

One of the modern ways to increase the density of concrete is its incorporation of plastiferous 

additives. In fact, these additives reduce the water requirement by 10 to 15%, increasing the concentration 

time. 

One of the modern ways to increase the density of concrete is to include plastic additives. In fact, 

these additives reduce water hardness by 10 to 15%, increase concentration time and can lead to excessive 

energy consumption as the concentrated LCC - lignosulfonate concretes contain 0.1 to 0.6% of cement mass, 

it can improve concrete properties, but it can slow concrete motion. 

At present, any building or construction cannot be imagined without concrete or drying. Because of 

the strength of the concrete and its high service life, the availability of local building materials makes it even 

more accessible. However, the steady growth of energy and material resources in recent years has led to the 

need to improve the technology of concrete. 

Therefore, while the four concrete components (binders, water, small and large filler) were 

previously considered to be composed, different types of chemical additives are now used as a fifth 

component in concrete technology. Therefore, one of the most pressing issues of modern technology is the 

use of concrete technology to pay attention to the efficient use of various organic and inorganic chemical 

additives. Because the introduction of chemical additives into the concrete mix of 0.1% 0.5% of the cement 

content in the concrete can significantly affect the chemical processes in the concrete, and can improve its 

physical-mechanical and other properties (frost resistance, water-tightness, corrosion-resistant) in a positive 

way. The use of plastiferous additives can be very effective. 

Plasticizer is one of the most important of all chemical additives used in concrete technology. The 

main purpose of plastifying additives is to increase the mobility of concrete mixes used in the construction 
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of buildings and structures, and to reduce energy consumption and reduce the labor costs in the production 

of concrete and reinforced concrete structures and to intensify the technology of their preparation. At 

present, more than 80 plastic bags have been registered in CIS countries and technical guidelines on their 

application have been developed. The most important of these are technical lyngosulfanates (LST), which 

are industrial waste from wood and cellulose processing, in liquid (50% conservative) or solid (LST T). 

Concrete technology is widely used in the LST of the V brand. The recommended amount is from 0.1% to 

0.6% (relative to cement mass), especially when producing monolithic concrete and reinforced concrete 

structures. 

The main feature of plastifying chemical additives is that when they contain a certain amount of 

concrete mix (0.2% to 0.4%), it reduces the amount of cement in a concrete amount, and reduces the amount 

of excess water contained in the concrete mix while maintaining the projection aging (cone dampness or 

fatigue) significantly decreases. Usually the excess water content in the concrete mix ensures that the 

concrete mixes are easy to maintain under the influence of their own weight, but often have a negative 

impact on the physical and mechanical properties of the concrete. The remaining concrete will cause 

excessive free flow of water. As a result, due to this free water, pores and capillaries are formed in the 

concrete structure. The free ponds and capillary free water in the concrete structure can evolve from the 

concrete by changing the temperature. In such cases, these pores are filled with air which weakens the 

structure of the concrete and negatively affects concrete strength, density, corrosion resistance, and 

deformation properties. The modification of the lignosulfonate additive, which is used as a plasticizer for 

prevention of these adverse events, has a great effect. The modified lignosulfonate supplement is obtained 

by modification of technical lignosulfonates by means of industrial wastes of Angren GRES and is used in 

the amount of 0,2-0,4% of cement. 

Modified lignosulfonates can be widely used especially in the preparation of high strength concrete 

(> B45). At the same time, it is possible to prepare high-strength concrete, using local cement, which is 

widely used (400-500 grades), without the use of high-grade cement. 

Table 1 below summarizes the composition and properties of prepared concrete using L-2 modified 

lignosulfonate supplement. 

According to the results in Table 1 above, the L-2 supplement is 0.35% greater than cement, while 

the S / T ratio decreases, while the stability of the concrete mix can be maintained and its stability can 

increase by about 35% to about 40% for 28 days. This results in a reduction in the amount of free water 

contained in the concrete mix. The concrete strength can be increased by 17 ... 25% due to the reduction of 

the S / T ratio of the concrete mixture by applying modified lignosulfonates. However, in some cases, during 

the preparation of reinforced concrete structures, the strength of the concrete class required for the project 

will not be effective. Therefore, in such cases it is possible to reduce the amount of cement needed to 

prepare this concrete mixture by approximately 12-18%, while preserving the strength of concrete in the 

project. 

Table 1 

No Material consumption (kg / m³) L-2 

attachme

nt % 

S / T The cone 

falling 

(K.Ch) 

cm 

 

Concrete stability 

MPa, (daily) 

Cement 

(С) 

Soil 

(s) 

Ch.t 

(ch) 

Water 

(w) 

 

7 

 

28 

 

1. 

 

425 

 

705 

 

1100 

 

229 

 

- 

 

0,54 

 

19 

 

23,1 

 

29,2 
 

2. 

 

425 

 

705 

 

1100 

 

187 

 

0,35 

 

0,44 

 

19 

 

34,3 

 

43,2 
 

3. 

 

470 

 

690 

 

1080 

 

226 

 

- 

 

0,48 

 

21 

 

29,2 

 

35,3 

 

4. 

 

470 

 

690 

 

1080 

 

  170 

 

0,35 

 

0,36 

 

21 

 

39,2 

 

53,4 
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- The positive aspect is that during the concrete preparation, the cement consumption is reduced by 

10-20% while maintaining the strength of the project, significantly reducing the amount of heat emitted by 

the exothermic reaction from the reinforced concrete structures [3]. This process will be particularly 

effective in the construction of hydraulic and hydroelectric power plants. In particular, the use of modified 

lignosulfonates improves the deformation properties of concrete used in the construction of the 

aforementioned constructions and reduces their deformations and increases the frost resistance of the 

concrete or concrete elements. Moreover, in the construction of large-scale monolithic hydroelectric 

constructions there is a high linkability of modified lignosulfon concrete mixes, their release from free 

flows, and the efficient use of concrete pumps of various designs in concrete works. As a result, building 

and construction costs can be reduced by 20-30%. It is difficult for the cement to absorb the water from the 

concrete mix, thanks to the addition of LST asbestos and a partial water retention. As a result, concrete 

containment will slow down, which will add accelerating additives to eliminate the negative aspects. As a 

result, it is possible to build hydroelectric concrete, which can be used for fast drying. 

In summary, it can be noted that the use of concrete mixes with modified lignosulfonates in the 

construction of hydroelectric power plants results in the following: 

- Reduce the strength of heavy concrete by 17-25%, or reduce the cement consumption by 12-18%, 

while retaining the durability of the project; 

- Efficient use of shalegaltscenttsement along with certain cement in the production of 

hydrotechnical concrete; 

- Reduce transport costs by using concrete pumps in concrete work; 

- Improvement of mechanical and deformation properties of concrete, due to reduction of excessive 

free water content in the concrete mix. 

- Concentrated CaCl2 and LCT with concentration of 15% concentration in the top layer concrete 

mix can be used as a result of high-temperature concreting at 45 ° C in high temperatures. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY IN RUSSIA 

 

Аннотация: Преимущество возобновляемой энергетики в том, что она не требует участия 

невосполнимых природных ресурсов — газа, угля и нефти, что очень актуально в наше время. 

Abstract: The advantage of renewable energy is that it does not require the participation of 

irreplaceable natural resources - gas, coal and oil, which is very important nowadays. 

Ключевые слова: ВИЭ, альтернативные источники, энергия.  

Key words: RES, alternative sources, energy. 

ВИЭ (возобновляемые источники энергии) – ресурсы, которые может использовать человек, 

не причиняя вреда окружающей среде. Альтернативная энергетика - отрасль, которая использует 

возобновляемые источники (по отношению к традиционным источникам – газу, нефти, углю), это 

определяет низкий вред атмосфере. В рамках федерального закона об электроэнергетике, к 

возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) относятся: энергия приливов, энергия воды, энергия 

ветра, в том числе энергия сточных вод, энергия солнца, энергия волн водных объектов, это и 

водоемы, реки, моря, океаны, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения 

энергии растения, в их составе деревья, а еще отходы потребления и производства, за исключением 

отходов, 151 В РФ уголь и газ остаются основными отраслями. В итоге с перспективным развитием 

ВИЭ возрастут обслуживающие технические отрасли – машиностроение по производству 

оборудования для ветроэнергетики и солнечной энергетики, вырастет инженерная база и дотации в 

научную деятельность. Россия стоит в основе изучения солнечной энергетики на высочайшем уровне 

понимания и эти научные знания – наше преимущество перед всем миром. [2] производимых в 

процессе использования топлива и углеводородного сырья; биогаз, газ, который выделяется 

отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных 

разработках. [1] 

Наше государство является энергетической сверхдержавой и, казалось бы, нам не очень-то и 

надо развивать ВИЭ, но это нужно будет делать для наших последующих поколений. Ресурсы 

закончатся (даже если это 50, 100 лет), поэтому несмотря на богатые ископаемые России, ВИЭ нам 

нужна и нужно финансирование – вводятся меры, т. к это осознают на высоком уровне. Минэнерго 

готовит проект по стимулированию ВИЭ, начинается стимулирование композитной отрасли 

(углепластики для ветроэнергетики). [2]  
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Страна имеет уникальные конкурентные достоинства для развития всех видов ВИЭ– от 

приливной энергетики на севере до геотермальной энергетики (на Дальнем Востоке-гейзеры).[3]  

В России большие площади, которые необходимо использовать под альтернативные 

источники. Для установки ветряков мы имеем огромную береговую линию и огромную территорию. 

Имеем большую часть несетевой энергетики – это Урал, Мурманская область, Якутия, Западная 

Сибирь, Дальний Восток, Архангельская область. Это обширные регионы, в которых есть тысячи 

старых изолированных дизельных электростанций (для сравнения, в странах Европы изолированная 

энергетика – лишь 0,7%). Цена генерации в тех местах очень высока, поэтому простая комплексная 

установка солнце-ветро-дизель очень подходит в условиях современной экономики. [3]  

Например, исходя из данных, в Сибири есть подземное море, которое занимает около 3 млн 

м2 площади с температурой воды 80—90 °С. Огромные запасы термальных подземных вод 

находятся в Ингушетии, Закавказье, Ставропольском крае, на Камчатке и во многих других районах 

России, в Казахстане еще. Основная проблема, которая появляется при использовании термальных 

подземных вод, состоит в необходимости возобновляемого цикла закачки воды (в основном 

отработанной) в водоносный подземный горизонт. В подземных термальных водах содержатся 

химические соединения (аммиака, фенола) и огромное количество солей разных токсичных металлов 

(например, мышьяка, цинка, бора, свинца) , что исключает сброс отработанных вод в природные 

водные системы, которые располагаются на поверхности земли. Повышенный интерес проявляют к 

высокотемпературным термальным водам или выходам пара, которые пригодятся в использовании 

теплоснабжения и выработки электроэнергии. [4]  

К важным недостаткам работы энергетики на ВИЭ часто относят недостаточность мощностей 

для промышленного потребления энергии, низкий КПД технологии выработки энергии на таких 

ресурсах (на текущий момент времени), наличие повышенного виброуровня и шумоуровня (для 

ветровой энергетики), значительная потребность в территориях посева «зеленых агрокультур», а 

также сложности добычи редких металлов (для солнечной энергетики). Исходя из теории и 

относительной безопасности для нашей атмосферы солнечные установки имеют недостатки, 

останавливающие их массовое применение: высокая стоимость, зависимость от времени суток и 

погоды , необходимость периодической очистки отражающей поверхности, нагрев атмосферы над 

электростанцией. ВИЭ – это дорогие инвестиции, которые придётся субсидировать. Интересен тот 

факт, что ни ветроэнергетика, ни солнечная энергетика пока экономически нестабильны и 

невыгодны, и они есть только при колоссальной финансовой поддержке. Чем выше темпы роста, тем 

больше нужны финансы. Важным вопросом является подстраиванием ВИЭ в режим настоящей 

работы энергосистемы. [4] 
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ГЕРАКЛИТ-ГЕГЕЛЬ И «КАПИТАЛ» К. МАРКСА 

 

Аннотация: Впервые публикуется Логика (с большой буквы) и демонстрируется её 

результативность в исследовании предмета, решении задач.  

Ключевые слова: Логика (с большой буквы). Универсальный научный метод познания. 

Формула универсального научного метода познания: желание - препятствие - (как бы рука + орудие) 

- рука + орудие - цель - желание...!! Первое начало. Диалектика. Магически-мистическое мышление. 

Математическое мышление. Философское мышление. Религиозное мышление. Глобальные задачи 

поставленные историей перед человечеством и их решение. Фундаментальные изобретения. 

Фундаментальные открытия.  

И.В. Сталин расчистил место для веры. Сталинизм привёл человечество к трагедии и вверг в 

глубокий духовный кризис вывести из которого нет сил у интеллигенции. Более того, духовный 

кризис приносит интеллигенции свои дивиденды. «С их воцарением незыблемо утвердился 

«сталинский диамат», по своему уровню недостойный названия философии, невежественно-

агрессивный в отношении к любым проявлениям настоящей культуры и атмосфере свободного 

научного поиска» [1.52-53]. Интеллигенция не заинтересована решать задачи поставленные историей 

перед человечеством. Она не изменяет мир, а объясняет его. Прерогатива мыслить теперь 

принадлежит рабочим. В своё время «Капитал» К. Маркса явился революцией духа человечества и 

служил для рабочих Библией в прямом и переносном смысле. Выход из современного духовного 

кризиса мы и начнём с «Капитала» К. Маркса, своего рода он является для нас беговой дорожкой для 

прыжка. Отступим назад, чтобы дальше прыгнуть.   

В чём сущность духовного кризиса? 

В культуре и дисциплине мышления. 

Человечеству невероятно трудно избавиться от рабства и рабского, религиозного мышления, 

принять научный принцип мышления Гераклита-Гегеля.     

 «Это настроение хорошо выражено известным в те годы биологом А.Ф. Самойловым. 

Включившись в описанную дискуссию, он говорил, что «диалектики» должны «на деле доказать, что 

они, применяя диалектическое мышление, диалектический метод, в состоянии пойти дальше, скорее, 

с меньшей затратой труда, чем те, которые идут иным путём. Если они это докажут, то этим без 

всякой борьбы, без излишней бесплодной оскорбительной полемики диалектический метод завоюет 

себе своё место в естествознании. Естествоиспытатель прежде всего не упрям. Он пользуется своим 

теперешним методом только и единственно потому, что его метод есть метод единственный. Такого 

естествоиспытателя, который желал бы пользоваться худшим методом, а не лучшим, нет на свете. 

Докажите на деле, что диалектический метод ведёт скорее к цели, - завтра же вы не найдёте ни 

одного естествоиспытателя не диалектика»» [1.52]. 

Докажите на деле, что диалектический метод ведёт скорее к цели, - завтра же вы не 

найдёте ни одного естествоиспытателя не диалектика!! 

А разве «Капитал» К. Маркса не является таковым доказательством!? 

 «Нельзя вполне понять "Капитала" Маркса и особенно его l главы, не проштудировав и не 

поняв всей  Логики Гегеля. Следовательно, никто из марксистов не понял Маркса 1/2 века спустя!!» 

[2.162]. 

Но дело в том, что Гегеля невозможно переварить! 

Ленин в критический для истории момент осенью 1914 г. «советуется» с Гегелем, не с 

Марксом. Свою  «беседу» с Гегелем Ильич «заносит в протокол» и оставляет нам свои 

«Философские тетради», которые являются черновым наброском Логики (с большой буквы) и 

вполне уже рабочим инструментом, лабораторией мысли гениев. Но кто серьёзно ознакомился с 

«Философскими тетрадями»? И опять-таки - никто! Ленин завещал уже нам написать Логику (с 

большой буквы). А тут откуда ни возьмись Иосиф Виссарионович Сталин подоспел со своим 
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«диаматом» и вовсе всё поставил с ног на голову. Теперь заниматься «Философскими тетрадями» 

стало не безопасно для жизни. В своё время К. Маркс собирался «с удовольствием изложить на двух 

или трёх печатных листах в доступной здравому человеческому рассудку форме то рациональное, 

что есть в методе, который Гегель открыл, но в то же время и мистифицировал» [3.212]. 

К. Маркс не выполнил своего обещания, и на то были веские причины. Во-первых, чтобы 

написать Логику (с большой буквы), необходимо было найти всеобщее «третье» [4.45]. Во-вторых, 

он этого всеобщее третье не нашёл. В-третьих, всеобщее третье не нашёл потому, что всеобщее 

третье по сути своей магически-мистическое, а К. Маркс мистику Гегеля не терпел на духу. 

Так как суть дела оказалась так глубоко скрыто под чувственным покровом и доступным 

только для единиц, то передо мной стала задача эту суть дела донести до самых ленивых мыслить. 

Само собой разумеется, что с такой задачей и мне будет трудно справиться. И если мне всё же 

удастся суть дела донести хотя бы для трёх-четырёх человек, буду искренне рад и горд. У меня 

имеется уверенность, что мне удастся решить хотя бы минимум, ибо открыв свой «квадрат “z”», 

поспешил немедленно его испытать на школьниках шестого класса. И что же, неожиданно для меня, 

почти все ученики быстро дали верный ответ. Ниже я ещё вернусь к этому подробнее.        

Маркс ищет природу и сущность прибавочной стоимости. Он берёт и рассматривает самое 

масса видное, «клеточку капитала» - товар.  

 «Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, 

выступает как «огромное скопление товаров», а отдельный товар - как элементарная форма этого 

богатства. Наше исследование начинается поэтому анализом товара» [4.43].  

Шаг первый. Товар «имеет стоимость потому, что удовлетворяет потребности...» [4.43].  

Потребительская стоимость! 

Шаг второй. «Меновая стоимость прежде всего представляется в виде количественного 

соотношения, в виде пропорции, в которой потребительные стоимости одного рода обмениваются на 

потребительные стоимости другого рода, - соотношения, постоянно изменяющегося в зависимости 

от времени и места» [4.44]. 

Меновая стоимость! 

Мы сделали два шага. Обнаружили две стоимости. Но мы бессильны в этих двух стоимостях 

обнаружить прибавочную стоимость, которая приносит капиталисту прибыль капитала им раннее 

вложенного, т. е. капиталист вкладывает 100 у. е., а возвращается к нему 110 у. е.. Чёрт возьми, 

откуда и как из ничто выходит нечто!? «Из Nichts выходит Sein» [2.94]. ««Чёрт возьми, тут есть что-

то сверхъестественное, если бы только философия могла до этого докопаться», - говорит Гамлет» 

[5.262]. 

 «Рассмотрим дело ближе» [4.45].  

Шаг третий. Множество товаров. Любой один из них обменивается на любой из этого 

множества товаров.  

Здесь мы уже начинаем ощущать некое затруднение, требующее от нас большего внимания, 

размышления, даже представить товары в виде камушек (что практически и проделывается 

постоянно. Калькулятор производное от слова «камушек»).  

 «Отсюда следует, во-первых, что различные меновые стоимости одного и того же товара 

выражают нечто одинаковое и, во-вторых, что меновая стоимость вообще может быть лишь 

способом выражения, лишь «формой проявления» какого-то отличного от неё содержания» [4.45].  

Здесь (если мы напрягли своё внимание и размышление!) мы начали осязать «нечто 

одинаковое», «какого-то отличного от меновой стоимости содержания».  

Если вы этого ещё не осязаете, то повторите, и быть может не один раз, как Сизиф. А это, 

между прочим, и есть Сизиф труд. И если вам этого так и не удаётся сделать, то лучше вам следует 

вообще прекратить идти далее. Не каждому дано вскарабкаться на высокую гору или погрузиться 

глубоко в воду. А мы здесь погружаемся в сущность вещей, которая выше Гималаев и самой 

глубокой океанской впадины. «Но товарная форма продукта труда, или форма стоимости товара, 

есть форма экономической клеточки буржуазного общества. Для непосвящённого анализ её 

покажется просто мудрствованием вокруг мелочей. И это действительно мелочи, но мелочи такого 

рода, с какими имеет дело, например, микро-анатомия. 

  За исключением раздела о форме стоимости, эта книга не представит трудностей для 

понимания. Я, разумеется, имею в виду читателей, которые желают научиться чему-нибудь новому 

и, следовательно, желают подумать самостоятельно» [4.6]. 
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Напротив, кому  всё же удалось осязать «нечто одинаковое», «какого-то отличного от 

меновой стоимости содержания», то он будет вести себя подобно верующему и его уже никакими 

силами не переубедить, что Бог не существует. Верующий не видит, не слышит Бога, но он Его 

осязает чувствилищами своей души. «Невидимое вовсе не синоним непостижимого: оно имеет 

другие ходы к душе. Невыразимое, иррациональное воспринимается неразгаданными доселе 

чувствилищами души. Таинственное постигается не отгадыванием, а ощущением, переживанием 

таинственного» [5.265]. 

Шаг четвёртый. Теперь мы возьмём всего два разных, но равноценных товара. «Возьмём, 

далее, два товара... Что говорит нам это уравнение? Что в двух различных вещах - в 1 квартере 

пшеницы и в  а  центнерах железа - существует нечто общее равной величины. Следовательно, обе 

эти вещи равны чему-то третьему, которое само по себе не есть ни первая, ни вторая из них. Таким 

образом, каждая из них, поскольку она есть меновая стоимость, должна быть сводима к этому 

третьему» [4.45].  

Меновая стоимость, должна быть сводима к этому третьему!!   
Если в третьем шаге мы ощутили «нечто одинаковое», то в шаге четвёртом уже чётко 

ощущаем «нечто третье» между двумя товарами. И это существующее «третье» независимо от двух 

пред нами товаров настолько, что в нашей власти убрать эти чувственно данные два товара, то 

невидимое «третье» не исчезает, оно существует само по себе!! Дьявольская «сила абстракции» [4.6].  

Поздравим того, кто осязает чувствилищами своей души «то третье, которое должно было бы 

быть исключено» [2.124]. 

Мы подошли к самому трудному месту, где ещё нами не известна природа и сущность «того 

третьего» так осязаемого нами, но не видимого, не слышимого и не выразимого, имеющего все 

атрибуты Бога, находящегося в нашей голове и сердце, и являющим мерой всех товаров. Мы 

оказались в царстве теней, даже более того, в царстве «тень Тени» [5.268], в царстве чистой мысли. И 

это трагедия Гамлета! «Есть непонятные вестники, говорящие глухо, но внятно душе; есть 

невидимые, но явно ощущаемые знаки; есть мистические нити, телесно и душевно связывающие 

человека. Гамлет до явления Тени - сплошное предчувствие. Он чувствует, что будет скорбь, - он 

ещё не знает, ему ещё не открылась тайна, но она уже заложена в душе его. Его вторая душа 

(бессознательное! - В.К.), его ночное существо, ощущает уже это, чувствует, знает, хотя дневное 

сознание ещё не знает. И отсюда глубокая и невероятная по своей напряжённости скорбная тревога» 

[5.268].  

Здесь К. Маркс вынужден был обратиться к аналогии. «Иллюстрируем это простым 

геометрическим примером» [4.45]. 

Но эта иллюстрация является ахиллесовой пятой Маркса. Так как всё наоборот. Пришло 

время обращаться математике за аналогией к политической экономии, чтобы вскрыть природу и 

сущность приращения (dx, dy) и выйти из своего основательного кризиса. И мне обращение 

математики за аналогией к политической экономики удалось проделать. В 1985 г., применяя 

категории Гераклита-Гегеля в анализе доказательства теоремы Пифагора, открыл свой «квадрат “z”».  

Доказательство теоремы Пифагора Пифагором 

Доказать значит прежде увиденное мысленным взором, духом вынести вовне для обозрения, 

для согласования умственного с чувственно данным. Для математического доказательства важно 

только данность и результат. «Между тем для геометрических целей важны только начальный и 

конечный пункты этого движения (доказательства. - В.К.), а время и промежуточные положения не 

имеют никакого значения» [6.49]. Для научной же философии, напротив, существенно важен «весь 

путь» [7.140] доказательства. В конечном счёте такой небрежный подход математиков к 

математическому доказательству привёл их к глубокому, основательному кризису, из которого 

собственными силами им уже не выбраться, «поэтому я (математик. - В.К.) хотел понять, что же 

происходит в моём уме, когда я начинаю строить или понимать математическое рассуждение» [8.71].  

  «Пусть дан прямоугольный треугольник, стороны которого a, b и с  (рис. 1). 
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Рис. 1 

П о с т р о и м  н а  е г о  с т о р о н а х  к в а д р а т ы .  П л о щ а д и  э т и х  к в а д р а т о в  

с о о т в е т с т в е н н о  р а в н ы  a
2
,  b

2
 и  с

2
.  Д о к а ж е м ,  ч т о  с

2
 =  а

2
 +  Ь

2
»  [ 9 . 1 1 5 ] .  

П е р е д  П и ф а г о р о м  и  н а м и  п р е д м е т  ( р и с .  1 ) .  

Е с л и  д а ж е  м ы  з н а е м ,  ч т о  с
2

 =  а
2
 +  Ь

2  
,  т о  в с ё  р а в н о  н е п о с р е д с т в е н н о  

э т о г о  н а м  н е  д а н о  в и д е т ь ,  « п р и к р ы т о  п р о с т о т о й »  [ 2 . 1 2 7 ] .    

 «Для опыта имеет существенное значение, какой ум приступает к изучению 

действительности. Великий ум делает великие наблюдения и усматривает в пёстрой игре явлений то, 

что имеет значение» [10.175].  

Но чем наш ум отличается от ума Пифагора?  

Квадраты прямоугольного треугольника мы можем комбинировать, угадывать как угодно 

долго, но с
2
 = а

2
 + Ь

2  
перед нашим взором не возникает! 

Так чем же наш ум отличается от ума Пифагора?  

 «Разгадывание - дело профанов. Невидимое вовсе не синоним непостижимого: оно имеет 

другие ходы к душе. Невыразимое, иррациональное воспринимается неразгаданными доселе 

чувствилищами души. Таинственное постигается не отгадыванием, а ощущением, переживанием 

таинственного» [5.265]. 

Пифагор обладает духом, «неразгаданными доселе чувствилищами души»!  

 «Я мгновенно вижу, что скрыто в позиции. Что может случиться? Что должно случиться? Вы 

пробуете (комбинируете, гадаете. - В.К.), но я - [вижу!]» [11.165]. 

 «Чёрт возьми, тут есть что-то сверхъестественное, если бы только философия могла до этого 

докопаться» [5.262].  

«Хотя истина нам ещё не известна (не обнаружена. - В.К.), она предсуществует и 

неукоснительно предписывает нам дорогу, по которой мы должны следовать под страхом 

заблудиться» [8.5]. 

 
Рис. 2                                  Рис. 3 

 «Раздвоение единого и познание противоречивых частей... есть  с у т ь  (одна из основных, 

если не основная, особенностей или черт) диалектики. Так именно ставит вопрос и Гегель 

(Аристотель в своей "Метафизике" постоянно  б ь ё т с я  около и борется с Гераклитом respective c 

гераклитовскими идеями)» [2.316]. 

Пифагор начинает «беспокойно бегать туда и сюда» [12.238], от рис. 2 к рис. 3 и обратно. Всё 

быстрее и быстрее! И наступает, нет, не время, а мгновение!!  Пифагор оказался здесь (рис. 2) 

одновременно не здесь (рис. 3)!! «Однажды его видели в Кротоне и Метапонте в один и тот же день 

и час» [13.141]. 

Мистика!! 

Математика магическая и мистическая!! 
 «Мыслящий разум (ум) заостривает притупившееся различие различного, простое 

разнообразие представлений, до существенного различия, до противоположности. Лишь поднятые 
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на вершину противоречия, разнообразия становятся подвижными (regsam) и живыми по отношению 

одно к другому, - приобретают ту негативность, которая является  в н у т р е н н е й  п у л ь с а ц и е й  

с а м о д в и ж е н и я  и  ж и з н е н н о с т и» [2.128]. 

 

 
                                             Рис. 4                                                 Рис. 5  

Магический вызов бытия из небытия!! 
 «Из Nichts выходит Sein» [2.94].  

Душа Пифагора окончательно очищается от тела, материального и входит в «Аид» [13.139], в 

потусторонний мир. «События нарастают и совершаются по законам, которые не здесь - на сцене, а 

там - за кулисами, их логика там, они приходят оттуда. Здесь они непонятны, здесь они не имеют 

корней, причин событий. Корни их и причины заложены не здесь...» [5.262].  

       

 

Рис. z «Квадрат “z”» 

     

Смерть одновременно воскрешение!! 

Пифагор «прибыл из Аида» [13.139], из ничто, из потустороннего мира.  

Круговорот!!  
«Есть в ежедневном замыкающемся кругу времени, в бесконечной цепи светлых и тёмных 

часов - один, самый смутный и неопределённый, неуловимая грань ночи и дня. Перед самым 

рассветом есть час, когда пришло утро, но ещё ночь. Нет ничего таинственнее и непонятнее, 

загадочнее и темнее этого странного перехода ночи в день. Пришло утро - но ещё ночь: утро как бы 

погружено в разлитую кругом ночь, как бы плавает в ночи. В этот час, который длится, может быть, 

всего лишь ничтожнейшую долю секунды...» [5.260]. 

«Из Nichts выходит Sein» [2.94]. 

 «111... моим принципом [мышления] является гибель [одновременно воскрешение]» [14.455]. 

Мысль мгновенно является из загробного (бессознательного!!) мира! 

с
2
 = а

2
 + Ь

2
!! 

Магия!! 

Мистика!!  

Чудо!! 

Акт Творения!! 

Из ничто нечто!! 

Вот вам и «мистический вздор»! [2.258]. Вот вам и «пережитки магического мышления»! 

[13.16]. 

    Выходит всё же не зря «Гегель называет спекулятивное мышление «мистикой»» [15.429]. 

  Мы показали, что происходит в уме математика, когда он понимает математическое 

рассуждение. 

 «Итак, само нечто («квадрат “z”». - В.К.) есть то третье, которое должно было бы быть 

(категорически. - В.К.) исключено (Аристотелем-Сталиным. - В.К.)» [2.124]. 

Какова природа и сущность «квадрата “z”»? 

 «Квадрат “z”» не математической природы! 
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 «Математика доныне не была в состоянии оправдать собственными силами, т. е. 

математически, те действия, которые основываются на этом переходе («квадрата “z”». - В.К.), так как 

этот переход не математической природы» [16.253]. 

Тогда какой же природы «квадрат “z”»? 

Всеобщей!! 

Духа и природы!! 

А какова сущность «квадрата “z”»? 

Суть Логика (с большой буквы)!! 

Вся культура человечества!!  

Значение Логики (с большой буквы), научной идеологии настолько велико, что невозможно 

переоценить.  

    Основоположники марксизма ясно осознавали руководящую роль Логики (с большой 

буквы) и К. Маркс собирался её написать. После смерти К. Маркса в его рукописях Ф. Энгельс в 

первую очередь искал именно Логику (с большой буквы). Но её не оказалось. К. Маркс не позволил 

себе морально писать Логику (с большой буквы), так как не открыл природы и сущности 

приращения    (dx, dy) в математике, чем скрупулёзно занимался последние годы своей жизни.  

    Аналогия «того третьего», на который мы набрели вместе с К. Марксом, с «квадратом “z”» 

для нас существенно важна. Так как является первым шагом выхода из духовного кризиса, 

охватившего всю культуру человечества.  

Во-первых, «тот третий» и «квадрат “z”» суть одно и то же!! 

Во-вторых, субстанциально пронизывающий всю историю человечества!! 

В-третьих, суть Первое Начало!! 

В-четвёртых, в одно и тоже время было и не было присуще в одном и том же отношении!!  

В-пятых, существует одновременно не существует!!  

В-шестых, суть Логика (с большой буквы)!! 

В-седьмых, желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - 

желание...!! 

т. е. является универсальным методом научного познания и решением любых задач. 

В-восьмых, категорически исключает принцип религиозного мышления Аристотеля!! 

Принцип религиозного мышления Аристотеля 

 «Что исследование начал умозаключения также есть дело философа, т. е. того, кто изучает 

всякую сущность вообще, какова она от природы, - это ясно. А тот, кто в какой-либо области 

располагает наибольшим знанием, должен быть в состоянии указать наиболее достоверные начала 

своего предмета, и, следовательно, тот, кто располагает таким знанием о существующем как 

таковом, должен быть в состоянии указать эти наиболее достоверные начала для всего. А это и есть 

философ. А самое достоверное из всех начал - то, относительно которого невозможно ошибиться, 

ибо такое начало должно быть наиболее очевидным (ведь все обманываются в том, что не очевидно) 

и свободным от всякой предположительности. Действительно, начало, которое необходимо знать 

всякому постигающему что-либо из существующего, не есть предположение; а то, что необходимо 

уже знать тому, что познаёт хоть что-нибудь, он должен иметь, уже приступая к рассмотрению. 

Таким образом, ясно, что именно такое начало есть наиболее достоверное из всех; а что это за 

начало, укажем теперь. А именно: невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не 

было присуще одному и тому же в одном и том же отношении (и всё другое, что мы могли бы ещё 

уточнить, пусть будет уточнено во избежание словесных затруднений) - это, конечно, самое 

достоверное из всех начал, к нему подходит данное выше определение. Конечно, не может кто бы то 

ни было считать одно и то же существующим и не существующим, как это, по мнению некоторых, 

утверждает Гераклит; но дело в том, что нет необходимости считать действительным то, что 

утверждаешь на словах. Если невозможно, чтобы противоположности были в одно и то же время 

присущи одному и тому же (пусть будут даны нами обычные уточнения этого положения), и если 

там, где одно мнение противоположно другому, имеется противоречие, то очевидно, что один и тот 

же человек не может в одно и то же время считать одно и то же существующим и не существующим; 

в самом деле, тот, кто в этом ошибается, имел бы в одно и то же время противоположные друг другу 

мнения. Поэтому все, кто приводит доказательство, сводят его к этому положению как к последнему: 

ведь по природе оно начало даже для всех других аксиом» [17.125]. 

Как «тот третий», на который мы набрели вместе с К. Марксом, так и «квадрат “z”» несут ещё 
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собой материальное, т. е. ещё не являются чистой мыслью. И Гегель идёт далее, требуя от мысли 

очиститься и от последнего материального налёта.  

 «Математика (как и политическая экономия. - В.К.) имеет дело с абстракциями числа и 

пространства, но последние всё ещё представляют собой нечто чувственное, хотя это чувственное 

абстрактно и не имеет наличного бытия. Мысль прощается также и с этим последним остатком 

чувственного и свободно пребывает у самой себя, она отрекается от внешней и внутренней 

чувственности, устраняет все особенные интересы и склонности. Постольку логика стоит на этой 

почве, мы должны ценить её выше, чем это обыкновенно делают (упрёк Гегеля К. Марксу. - В.К.)» 

[15.111]. 

И Гегель приходит к мистике!! 

Более того!! 

Действительно пришёл к «исторически первому» [2.95].  

Прежде, чем указать на «"первое начало"» [2.264], мы вновь обратимся к математике и 

укажем, на что К. Маркс и математики не обратили внимание.  

«Ты как-то просил меня во время моего последнего пребывания в Манчестере объяснить 

дифференциальное исчисление. На следующем примере ты сможешь полностью уяснить себе этот 

вопрос. Всё дифференциальное исчисление возникло первоначально из задачи о проведении 

касательных к произвольной кривой через любую её точку. На этом же примере я и хочу пояснить 

тебе существо дела.  

  Пусть линия  nAo - произвольная кривая, природы которой (является ли она параболой, 

эллипсом и т. д. мы не...) (далее см. рис. 6. - В.К.)» [18.251]. 
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Рис. 6 (взят из 18.252)  

Что сразу бросается в глаза?  

np = mp (или Rp), т. е.  np = Rp!! 

Часть равна целому!! 

Точнее бы, одно светится в другом, через другое.  «Из Nichts выходит Sein» [2.94]. «Чистое 

бытие и чистое ничто есть... одно и то же»!! [2.94]. 

А что бросается в глаза в сравнении решения задачи нахождения высоты пирамиды по её тени 

(приводится ниже) и демонстрация геометрического смысла производной (рис. 6)? 

Они едины не только по сущности, но и внешне! 

Так, на рис. 6 подобные треугольники  mTP  и  mnR  напоминают нам тень пирамиды и тень от 
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палки, которую установил Фалес.  

Точка  m  символизирует переход от одного к другому, т. е. превращение одной категории в 

другую, или переход тени от палки к тени пирамиды, а та, в свою очередь, превращается (указывает 

пальцем) на высоту пирамиды.  

Треугольник  mnR  является приращением в математике. Тогда палка, которую установил 

Фалес, тоже по своей сути есть приращение.     

Мы перевернём и увидим, что треугольник  mnR  есть не что иное, как палка Фалеса!! 

Более того!! 

Палка, которую схватила обезьяна для достижения своей цели!! 

В этом в свёрнутом виде вся история человечества!! 

Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!! 

Логика (с большой буквы)!!  

И обратите внимание на ту мелочь, что обезьяна, достигнув свою цель, палку отбросила.  

Но то же самое проделали Фалес и математики!!  

 «То, что есть первое в науке, должно было оказаться и исторически первым» [2.95]. 

Нахождение высоты пирамиды по её тени  

Начало геометрии Древней Греции с теоремы равенства двух треугольников и задачи  

нахождения высоты пирамиды по тени.  

«История геометрии, фр. 134: Евдем в «Истории геометрии» возводит эту теорему [Евклид, I, 

26: два треугольника равны, если два угла и одна сторона одного из них равны двум углам и одной 

стороне другого] к Фалесу. По его словам, чтобы найти расстояние  [от берега] до находящихся в 

море кораблей тем способом, который предание приписывает Фалесу, необходимо использовать эту 

теорему» [13.113]. 

По морю яко по суше!! 

Смерть одновременно воскрешение!! 

Чудо!! 

Здесь одновременно не здесь!! 

Из ничего нечто!! 

Противоречие и его разрешение!! 

 «Таким образом, мы должны были бы причислить его к философам, отрицавшим творение из 

ничего; но об этом Фалес, по крайней мере исторически, ничего не знал» [19.103]. 

«Плиний. Естественная история, XXXVI, 82: Фалес Милетский изобрёл способ измерения 

высоты пирамид путём измерения [их] тени в час, когда  [наша тень] равна росту тела... [Нилоксен 

говорит Фалесу:] Многим восхищается в тебе [фараон Амасис], в непомерный восторг привело его и 

то, как ты измерил пирамиду - без малейшего труда и не нуждаясь ни в каких инструментах, ты 

просто установил палку на край тени, которую отбрасывала пирамида, касанием луча света [с 

вершинами пирамиды и палки] получилось два треугольника, и ты наглядно показал, что пирамида 

относится к палке так же, как тень - к тени» [13.113].  

Солнце. 

Тень!! 

Ничто!! 

Из ничто нечто!! 

 «Да будет!»!! 

Смерть одновременно воскрешение!! 

Чудо!! 

Фараон Амасис восхищается! 

Здесь одновременно не здесь!! 

Мистика!! 

Без инструментов!! 

Магия!! 

Солнце + тень вместо солнца!! 

 «А + Е вместо А»! [20.416]. 

Рука + орудие вместо рука!! 

На грани!! 

Какая по сути стояла задача перед Фалесом? 
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Влезть на вершину пирамиды одновременно не влезть. 

Противоречие!!  

«...Имеется противоречие, то очевидно, что один и тот же человек не может в одно и то же 

время считать одно и то же существующим и не существующим («небытие, которое есть вместе с 

тем бытие» [2.93]. - В.К.); в самом деле, тот, кто в этом ошибается, имел бы в одно и то же время 

противоположные друг другу мнения. Поэтому все, кто приводит доказательство, сводит его к этому 

положению как последнему: ведь по природе оно начало даже для всех других аксиом» [17.125]. 

Аристотель категорически не допускает противоречия!! 

Невозможно!! 

Фалес совершает невозможное, чудо!! 

Солнце + тень вместо солнца!! 
 «А + Е вместо А»! [20.416]. 

Рука + орудие вместо рука!! 

 «Раздвоение единого и познание противоречивых частей его... есть  с у т ь (одна из 

"сущностей", одна из основных, если не основная, особенностей или черт) диалектики. Так именно 

ставит вопрос и Гегель (Аристотель в своей "Метафизике" постоянно  б ь ё т с я  около этого и 

борется с Гераклитом respective с гераклитовскими идеями)» [2.316]. 

К. Маркс напряжённо ищет переход от элементарной математики к высшей. 

И не находит! 

Почему? 

Потому что такого перехода нет в природе, ибо этот переход всюду!!  

 «А + Е вместо А» [20.416] = как бы рука + орудие!! 

П. Ферма впервые применяет приращение (Е) в математике, которое существенно приблизит 

математиков к открытию дифференциального и интегральному исчислению.  

Здесь к месту вспомнить фундаментальное открытие Аристотеля и Л. Выготского.  
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Рис. 7 (взят из 21.104) 

Где «А - В» суть непосредственное, т. е. рука, а «А - Х и Х - В» суть опосредствование, т. е. 

рука + палка (камень), где  - Х и Х - палка (камень), а как бы рука + палка (камень),  есть душа!!  

«Треугольник Л. Выготского» = «тому треугольнику» = «квадрату “z”» - они суть одно и 

тоже!! 
Исторически первым сущность души открыл Аристотель.  «Таким образом, душа есть как бы 

рука: как рука есть орудие орудий...» [17.440]. 

Как бы рука + орудие!! 

Отдадим должное гению Аристотеля.  

Открытие Аристотеля сущности души было научно доказано в ХХ веке. «Самую большую на 

той части поверхности человеческого мозга, которая называется двигательной областью коры, 

занимают аппараты, управляющие  р у к о й, пальцами (особенно большим и указательным) и  о р г а 

н а м и  р е ч и: языком, губами, гортанью» [22.264]. 

Само собой разумеющее, что учёные в коре головного мозга не обнаружили орудия, ведь оно 

там в снятом (aufheben) виде, а для них Гегеля не существовало.  

Более того, Аристотель мыслил нашу аналогию «того третьего» и «квадрата “z”»! «Таким 

образом, душа есть как бы рука: как рука есть орудие орудий, так и ум - форма форм, ощущение же - 

форма ощущаемого» [17.440]. 
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Ум - форма форм, ощущение же - форма ощущаемого!! 
Своё фундаментальное открытие Аристотель использовал против интереса рабов и науки.  

Открыв сущность души, Л. Выготский отмечает: «16. Применение психологических орудий 

повышает и безмерно расширяет возможности поведения, делая доступными для всех результаты 

работы гениев (ср. историю математики и других наук)» [21.107]. 

Так оно и есть!! 

Понять (мысль!!) - схватить как бы рукой + орудием собственную цель!! 
И далеко не случайно, находясь в основательном, глубоком кризисе, математики в конце 

концов обратились к психологии. 

 «Эта трудность характеризуется не только сложностью проблемы, но и тем явлением, 

которое всё чаще и чаще тормозит прогресс наших знаний: я хочу сказать, что тема затрагивает две 

дисциплины - психологию и математику. И чтобы их квалифицированно обсуждать, нужно быть 

одновременно психологом и математиком» [8.7].  

Но из психологов только Л. Выготский осознавал глубину проблемы и знал, что необходимо 

уже обращаться к Гегелю. Без Гераклита-Гегеля уже не обойтись.  

Атрибуты универсальной формулы научного пути познания - желание - препятствие - рука 

+ орудие - цель, - разрабатывали в основном Спиноза, Гегель и К. Маркс, а - как бы рука + орудие, 

- в основном разработка Аристотеля и Л. Выготского. Стоило только осознать это, мы получали 

полнокровную рабочую универсальную формулу научного пути познания - желание - препятствие - 

(как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!! Что уже существенно облегчает нам в 

исследовании любого предмета и в решении любой задачи. «Хотя истина нам ещё не известна (не 

обнаружена. - В.К.), она предсуществует и неукоснительно предписывает нам дорогу, по которой мы 

должны следовать под страхом заблудиться» [8.5].  

Впрочем, на какую существенную деталь нам указывает полнокровная рабочая универсальная 

формула научного пути познания? 

Сращивание головы и рук!! 

Мы провели экскурс аналогии  «того третьего» и «квадрата “z”». Пора нам вернуться к  

«Капиталу» К. Маркса.  

Шаг пятый. «Как потребительные стоимости товары различаются прежде всего качественно, 

как меновые стоимости они могут иметь лишь количественные различия, следовательно не 

заключают в себе ни одного атома потребительной стоимости.  

Если отвлечься от потребительной стоимости товарных тел, то у них остаётся лишь одно 

свойство, а именно то, что они - продукты труда (рука + орудие. - В.К.). Но теперь и самый продукт 

труда приобретает совершенно новый вид. В самом деле, раз мы отвлеклись от его потребительной 

стоимости, мы вместе с тем отвлеклись также от потребительной стоимости, мы вместе с тем 

отвлеклись также от тех составных частей и форм его товарного тела, которые делают его 

потребительной стоимостью. Теперь это уже не стол, или дом, или пряжа, или какая-либо другая 

полезная вещь. Все чувственно воспринимаемые свойства погасли в нём. Равным образом теперь это 

уже не продукт труда столяра, или плотника, или прядильщика, или вообще какого-либо иного 

определённого производительного труда. Вместе с полезным характером продукта труда исчезает и 

полезный характер представленных в нём видов труда, исчезают, следовательно, различные 

конкретные формы этих видов труда; последние не различаются более между собой, а сводятся всё к 

одинаковому человеческому труду, к абстрактно человеческому труду (рука + орудие. - В.К.).» 

[4.46].  

 «Математика (как и политическая экономия. - В.К.) имеет дело с абстракциями числа и 

пространства, но последние всё ещё представляют собой нечто чувственное, хотя это чувственное 

абстрактно и не имеет наличного бытия. Мысль прощается также и с этим последним остатком 

чувственного и свободно пребывает у самой себя, она отрекается от внешней и внутренней 

чувственности, устраняет все особенные интересы и склонности. Постольку логика стоит на этой 

почве, мы должны ценить её выше, чем это обыкновенно делают (упрёк Гегеля К. Марксу. - В.К.)» 

[15.111]. 

Услышав упрёк Гегеля, К. Маркс глубже проникает в суть дела. 

Продукт труда!!    

Все чувственно воспринимаемые свойства погасли в нём!! 

Последние не различаются более между собой, а сводятся всё к одинаковому 
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человеческому труду, к абстрактно человеческому труду!! 
К. Маркс творит!! 

Отсекает всё лишнее (Микеланджело)!! 

Шаг седьмой. «Рассмотрим теперь, что же осталось от продукта труда. От них ничего не 

осталось, кроме одинаковой для всех призрачной предметности, простого сгустка лишённого 

различий человеческого труда, т. е. затраты человеческой рабочей силы безотносительно к форме 

этой затраты. Все эти вещи представляют собой теперь лишь выражения того, что в их производстве 

затрачена человеческая рабочая сила, накоплен человеческий труд (рука + орудие. - В.К.). Как 

кристаллы этой общей им всем общественной субстанции, они суть стоимости - товарные 

стоимости» [4.46]. 

От них ничего не осталось, кроме одинаковой для всех призрачной предметности!! 
 «Чистое бытие и чистое ничто есть... одно и то же»!! [2.94].  

«Квадрат “z”»!! 

Человеческий труд в чистом виде!! 

Товарная стоимость!!  

Шаг восьмой. «Дальнейший ход исследования приведёт нас опять к меновой стоимости как 

необходимому способу выражения, или форме проявления стоимости; тем не менее стоимость 

должна быть сначала рассмотрена независимо от этой формы.  

Итак, потребительная стоимость, или благо, имеет стоимость лишь потому, что в ней 

овеществлён, или материализован, абстрактно человеческий труд (рука + орудие. - В.К.). Как же 

измерять величину её стоимости? Очевидно, количеством содержащегося в ней труда, этой 

«созидающей стоимость субстанции». Количество самого труда измеряется его 

продолжительностью, рабочим временем, а рабочее время находит, в свою очередь, свой масштаб в 

определённых долях времени, каковы: час, день и т. д. ... 

Но тот труд, который образует субстанцию стоимостей, есть одинаковый человеческий труд, 

затрата одной и той же человеческой рабочей силы. Вся рабочая сила общества, выражающаяся в 

стоимости товарного мира, выступает здесь как одна и та же человеческая рабочая сила, хотя она и 

состоит из бесчисленных индивидуальных рабочих сил. Каждая из этих индивидуальных рабочих 

сил, как и всякая другая, есть одна и та же человеческая рабочая сила, раз она обладает характером 

общественной средней силы и функционирует как такая общественная средняя рабочая сила, 

следовательно употребляет на производство данного товара лишь необходимое в среднем или 

общественно необходимое рабочее время. Общественно необходимое рабочее время есть то рабочее 

время, которое требуется для изготовления какой-либо потребительной стоимости при наличных 

общественно нормальных условиях производства и при среднем в данном обществе уровне умелости 

и интенсивности труда. Так, например, в Англии после введения парового ткацкого станка для 

превращения данного количества пряжи в ткань требовалась, быть может, лишь половина того труда, 

который затрачивался на это раньше. Конечно, английский ручной ткач и после этого употреблял на 

это превращение столько же рабочего времени, как прежде, но теперь в продукте его 

индивидуального рабочего часа была представлена лишь половина общественного рабочего часа, и 

потому стоимость этого продукта уменьшилась вдвое» [4.47-48].  

Средний общественный необходимый труд!! 

Сращивание рук с орудием, изобретением, т. е. сращивание головы и рук стоимость 

продукта уменьшает в два, три и более раз!!   

Вместе с К. Марксом мы пришли к существенному открытию.  

Шаг девятый. «Следовательно, величина стоимости товара оставалась бы постоянной, если 

бы было постоянным необходимое для его производства рабочее время. Но рабочее время 

изменяется с каждым изменением производительной силы труда. Производительная сила труда 

определяется разнообразными обстоятельствами, между прочим средней степенью искусства 

рабочего, уровнем развития науки и степенью её технологического применения, общественной 

комбинацией производственного процесса, размерами и эффективностью средства производства, 

природными условиями... Вообще, чем больше производительная сила труда, тем меньше рабочее 

время, необходимое для изготовления известного изделия, тем меньше кристаллизованная в нём 

масса труда, тем меньше его стоимость. Наоборот, чем меньше производительная сила труда, тем 

больше рабочее время, необходимое для изготовления изделия, тем больше его стоимость. Величина 

стоимости товара изменяется, таким образом, прямо пропорционально количеству и обратно 



Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                  www.t-nauka.ru   

 
 

  56 
 

  

пропорционально производительной силе труда, находящегося себе осуществление в этом товаре.  

Вещь может быть потребительной стоимостью и не быть стоимостью. Так бывает, когда её 

полезность для человека не опосредствована трудом. Таковы: воздух, девственные земли, 

естественные луга, дикорастущий лес и т. д. Вещь может быть полезной и быть продуктом 

человеческого труда, но не быть товаром. Тот, кто продуктом своего труда удовлетворяет свою 

собственную потребность, создаёт потребительную стоимость для других, общественную 

потребительную стоимость. {И не только для других вообще. Часть хлеба, произведённого 

средневековым крестьянином, отдавалась в виде оброка феодалу, часть - в виде десятины попам. Но 

ни хлеб, отчуждавшийся в виде оброка, ни хлеб, отчуждавшийся в виде десятины, не становился 

товаром вследствие того только, что он произведён для других. Для того чтобы стать товаром, 

продукт должен быть передан в руки того, кому он служит в качестве потребительской стоимости, 

посредством обмена}. Наконец, вещь не может быть стоимостью, не будучи предметом потребления. 

Если она бесполезна, то и затраченный на неё труд бесполезен, не считается за труд и потому не 

образует никакой стоимости» [4.48-49]. 

На шаге девятом мы уже не утруждаем себя мыслью, стали смотреть на вещи другими 

глазами и опережаем К. Маркса в его выводах. Девятый шаг мы проделали самостоятельно, без 

непосредственного участия К. Маркса. Если первые шаги давались нам очень трудно и мы двигались 

от чувственного к чистой мысли  (к «тому третьему», «квадрату “z”»), где в последний момент 

чувственное лавиной улетучилось (анализ) и мы обрели Бога всех товаров, «царя в голове». Теперь 

же мы следуем обратным путём (синтез) и в чувственном мире наблюдаем те связи вещей, которые 

ранее для нас были «прикрыты простотой» [2.127]. Другими словами, «Из Nichts выходит Sein»!! 

[2.94]. «Чистое бытие и чистое ничто есть... одно и то же»!! [2.94]. «(Это кажется "парадоксом"). Их 

соединение есть Werden (Становление, движение. - В.К.). «Движение непосредственного исчезания 

одного в другом»»!! [2.94].  

 ««Было бы нетрудно обнаружить это единство бытия и ничто... в каждой (курсив Гегеля) 

действительной вещи или мысли»...«нигде ни на небе, ни на земле нет ничего, что не содержало бы 

в себе того и другого, бытия и небытия»» [2.94-95]. 

Пифагор в доказательстве теоремы шёл к «квадрату “z”» или от «квадрата “z”» к 

доказательству? 

Обратимся к опыту. Просим доказать теорему Пифагора у первого встречного. К нашему 

удивлению редкий из прохожих докажет нам теорему Пифагора.  

Изменим свой подход к опыту. Мы «квадрат “z”», как пустое место, образуем на плоском 

подходящем материале. Из того же материала вырезаем все квадраты треугольника (с
2
, а

2
 и Ь

2 
, см. 

рис. 1) и соответственно четыре равных треугольника со сторонами  c, a и b. Выходим на улицу и 

спрашиваем у первого встречного его мнение о вырезанных нами квадратах (с
2
, а

2
 и Ь

2 
). Он нам о 

них может высказать любое мнение, насколько хватает его фантазия, но не укажет, что с
2
 = а

2
 + Ь

2 
. 

То же самое мы наблюдаем и с товарами. «Вы можете ощупывать и разглядывать каждый отдельный 

товар, делать с ним что вам угодно, он как стоимость [Wertding] остаётся неуловимым» [4.56]. Тогда 

мы кладём перед встречным вырезанный нами «квадрат “z”» и вкладываем в него с
2
 и четыре равных 

треугольника. Освобождаем «квадрат “z”». Затем в «квадрат “z”» вкладываем а
2
 + Ь

2
 и четыре 

равных треугольника.  

Картина переворачивается. Теперь девять из десяти встречных указывают нам на с
2
 = а

2
 + Ь

2 

!! 

Магическая сила «квадрата “z”»!! 

Выходит, что Пифагор обладал «квадратом “z”» до доказательства своей теоремы! Само 

собой разумеется, что он обладал не «квадратом “z”» прямоугольного треугольника, а всеобщим 

«квадратом “z”», культурой человечества, идеологией Древнего Египта!! 

«Хотя истина нам ещё не известна (не обнаружена. - В.К.), она предсуществует и 

неукоснительно предписывает нам дорогу, по которой мы должны следовать под страхом 

заблудиться» [8.5]. 

 «Для опыта имеет существенное значение, какой ум приступает к изучению 

действительности. Великий ум делает великие наблюдения и усматривает в пёстрой игре явлений то, 

что имеет значение» [10.175]. 

Великий ум - как бы рука + орудие, «форма форм»!! [17.440].  

В ходе исследования мы оказались одновременно в двух мирах. «Два мира: субъективный и 
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объективный» [2.196], чувственный и мыслимый, «они пребывают только одно через другое, это - 

внутренняя необходимость... превращение одного в другое» [2.241]. «Рассудок считает, что оба в 

отдельности истинны и имеют значимость (т. е. абсолютно разъединены, каждый сам по себе. - В.К.); 

напротив, разум познаёт одно в другом, познаёт, что в одном содержится его другое» [2.234]. 

Через товары мы проникли к «тому третьему», через квадраты сторон прямоугольного 

треугольника мы пришли к «квадрату “z”». И обратно, через «то третье» мы пришли к стоимости, и 

через «квадрат “z”» пришли к с
2
 = а

2
 + Ь

2
, к понятию, единству. Мы осязаем существенную роль в 

познании «того третьего» и «квадрата “z”».  

Основоположники марксизма теории наряду с политикой и экономикой придавали 

существенное место.  

 «Кто сколько-нибудь знаком с фактическим состоянием нашего движения, тот не может не 

видеть, что широкое распространение марксизма сопровождалось некоторым принижением 

теоретического уровня. К движению, ради его практического значения и практических успехов, 

примыкало немало людей, очень мало и даже вовсе не подготовленных теоретически... 

Без революционной теории не может быть и революционного движения.. 

Приведём замечания Энгельса по вопросу о значении теории в социал-демократическом 

движении, относящиеся к 1874 году. Энгельс признаёт не две формы великой борьбы социал-

демократии (политическую и экономическую), - как это принято делать у нас, - а три, ставя наряду 

с ними и теоретическую борьбу»[23.92-93].  

«Диалектика вообще есть "чистое движение мысли в понятиях" (т. е., говоря без мистики 

идеализма: человеческие понятия не неподвижны, а вечно движутся, переходят друг в друга, 

переливают одно в другое, без этого они не отражают живой жизни. Анализ понятий, изучение их, 

"искусство оперировать с ними" (Энгельс) требует всегда изучения  д в и ж е н и я  понятий, их 

связи, их взаимопереходов)... (Тут тоже мы видим переход, перелив одного в другого: сущность 

является. Явление существенно.) Мысль человека бесконечно углубляется от явления к сущности, от 

сущности первого, так сказать, порядка, к сущности второго порядка и т. д. без конца. 

В собственном смысле диалектика есть изучение противоречия в самой сущности предметов: 

не только явления преходящи, подвижны, текучи, отделены лишь условными гранями, но и 

сущности вещей также» [2.226-227]. 

Речь постоянно ведётся о «том третьем» и «квадрате “z”». Они и есть сущность вещей, 

понятия. Понятием мы удерживаем, охватываем предмет, как бы его прощупываем, «бессознательно 

преобразуем непосредственно виденное с помощью понятия» [2.236]. Понятие = как бы рука + 

орудие.  

Шаг десятый. «Первоначально товар предстал перед нами как нечто двойственное: как 

потребительная стоимость и меновая стоимость. Впоследствии обнаружилось, что и труд, поскольку 

он выражен в стоимости, уже не имеет тех признаков, которые принадлежат ему как созидателю 

потребительных стоимостей. Эта двойственная природа содержащегося в товаре труда впервые 

критически доказана мною. Так как этот пункт является отправным пунктом, от которого зависит 

понимание политической экономии, то его следует осветить здесь более обстоятельно» [4.50].  

Мы не ставим себе цели досконально изучить политическую экономию или математику. Нам 

важно показать научный метод познания, которым пользуется сознательно К. Маркс и 

бессознательно математик, когда он приходит к верному результату.     

«Следовательно, труд как созидатель потребительных стоимостей, как полезный труд, есть не 

зависимое от всяких общественных форм условие существования людей, вечная естественная 

необходимость: без него не был бы возможен обмен веществ между человеком и природой, т. е. не 

была бы возможна сама человеческая жизнь» [4.51]. 

Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!! 

т. е. К. Маркс фактически пользуется универсальным методом научного познания. Логически 

он поставил нас на ноги и мы самостоятельно проделаем то, что намеревался проделать Маркс - 

написать Логику (с большой буквы). «То третье» в политической экономии,  «квадрат “z”» в 

математике чувственно-сверхчувственно субстанционально пронизывают весь Капитал и 

математику, более того, во всеобщей форме они пронизывают всю историю человечества и решения 

всех задач, особенно глобальных задач, поставленных историей перед человечеством. А история для 

нас - это всё!! 

«То третье» и «квадрат “z”» являются понятием, которые выражаются универсальной 
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формулой - (как бы рука + орудие), что является идеальным отражением и выражением 

материальной деятельности людей - рука + орудие - цель. А обе эти формулы составляют основу 

атрибутов универсальной формулы Логики (с большой буквы), а именно - желание - препятствие - 

(как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!! Которая с каждым своим поворотом 

творит историю человечества с Первого Начала и до нашего времени. «То, что есть первое в науке, 

должно было оказаться и исторически первым» [2.95]. 

Обезьяна желает. Желание - находиться здесь одновременно не здесь. Она стремится к своей 

цели, «подвержено препятствиям и даже наталкивается на невозможность» [2.196]. Препятствие!! 

Напряжение! Переживание. Она выходит из себя, за свои пределы! Она здесь одновременно не здесь. 

Кричит! Беспокойно бегает туда и сюда! Хватает попавшие под руку случайные предметы и 

хаотично разбрасывает их по сторонам. Случайно попав в свою цель и цель сама пришла к обезьяне!! 

Она успокоилась. Обезьяна «случайно схватила палку в то время, когда по соседству лежал плод, 

которого нельзя было достать иным способом» [12.247]. 

 «Цель через средство соединяется с объективностью и в последней с самой собой» [2.171].  

Обезьяна схватила палку (камень)!! 

 «Так данное самой природой становится органом её деятельности, органом, который она 

присоединяет к органам своего тела, удлиняя таким образом, вопреки библии, естественные размеры 

последнего» [4.190].  

Рука + палка (камень)!! 

Крик - магический вызов желаемого = (как бы рука + орудие - цель)!! 

Крик - вынесенная вовне душа = (как бы рука + орудие)!! 

Исторически душа преобразуется, сформируется в мышление, а крик преобразуется, 

сформируется в мычание, слово, понятие, идеологию, песнь, музыку, письменность, науку, 

искусство, культуру человечества, т. е. явится Духом человечества.   

Палка (камень)  преобразуется, сформируется во всевозможные орудия, изобретения, 

открытия, которые также являются вынесением вовне души и руки. Орудия по своей сути 

магические.   

Сама же обезьяна преобразуется, сформируется, превратится  в человека!! 

Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!! - это 

не только постоянно делающие обороты окружность, но волшебное, магическое колесо, магически 

превращающее из ничто нечто, из одного в другое, творящее историю человечества!! «Из Nichts 

выходит Sein» [2.94]. ««Чёрт возьми, тут есть что-то сверхъестественное, если бы только философия 

могла до этого докопаться», - говорит Гамлет» [5.262]. 

Обезьяна схватила палку (камень)!! 

Здесь в свёрнутом виде вся история человечества!! 

Обезьяна схватила палку (камень) - элементарная, простая «клеточка» человечества, 

постоянно делающие обороты магическая окружность!! 

 «На этом в высшей степени логическом основании полковник Торренс в камне дикаря 

открывает начало капитала. «В первом камне, который дикарь бросает в преследуемого зверя, в 

первой палке, которую он берёт, чтобы притянуть плоды, которых не может достать руками, мы 

видим присвоение одного предмета с той целью, чтобы приобрести другой, и таким образом 

открываем начало капитала» (R. Torrens. «An Essay on the Production of Wealth etc.», p. 70, 71). 

Существованием этой первой палки [stock], надо полагать, объясняется и то, почему на английском 

языке «stock» есть синоним капитала» [4.195]. 

Рука + палка (камень) формирует магическое мышление!! 

Первая глобальная задача, поставленная историей перед человечеством, - изобретение орудия 

и овладением им, обезьяной гениально решена!! 

Возникает вторая глобальная задача перед человечеством - обжить всю Землю в свой Дом.  

Второе фундаментальное изобретение человечества - огонь!! 

Огнём воплощается мысль сама по себе и своей сущности.   

Мысль «есть, таким образом, как бы плавильная печь, огонь, который пожирает безразличное 

друг к другу многообразие и сводит его к единству. Это и есть то, что Кант называет чистой 

апперцепцией в отличие от обыкновенной апперцепции, которая принимает в себя многообразие как 

таковое; чистая же апперцепция должна, напротив, рассматриваться как деятельность превращения 

материала в «моё». Этим во всяком случае правильно выражена природа всякого сознания. Человек 
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стремится вообще к тому, чтобы познать мир, завладеть им и подчинить его себе, и для этой цели он 

должен как бы разрушить, т. е. идеализировать реальность мира. Но вместе с тем мы должны 

заметить, что не субъективная деятельность самосознания вносит абсолютное единство в 

многообразие. Наоборот, это тождество есть само абсолютное, само истинное. Абсолютное, как бы 

по своей доброте, отпускает от себя единичности, чтобы они наслаждались своим бытием, и это же 

наслаждение само затем гонит их обратно в абсолютное единство» [15.158]. 

(«Абсолютное единство» у Гегеля является «тем третьим» и «квадратом “z”»).  

Огонь формирует мистическое мышление (находиться здесь одновременно не здесь!!)!! 

Рождается идеология. Культ солнца и смерти. 

  На принципе магически-мистическом мышлении основана апория Зенона «Ахилл не догонит 

черепахи». 

Ахилл и черепаха. 

Математики и философы не понимают природы и сущности апории Зенона «Ахилл не 

догонит черепахи». 

 
Рис. 8 

«Колмогоров, кстати, неоднократно высказывал мысль, что следует изучать те наброски, 

которые делает на бумаге математик, занимаясь самыми абстрактными построениями. Изучать надо 

даже те движения пальцами, которые математик в это время производит. Колмогоров полагал, что 

это может быть полезным и для математики, и для психологии» [24.462]. 

Вначале решение апории Зенона читаем без указательного пальца: 

  «Движущийся к цели должен сначала пройти половину пути к ней. А от этой половины 

сначала  е ё  половину и т. д. без конца» [2.230]. 

То есть, в нашем внимании оказались II – IV (см. рис. 8) моменты движения Ахилла к 

черепахе. 

Точнее, Ахилл убегает от черепахи (смерти!)!! 
Поэтому «Ахилл и не догонит черепахи. “Сначала 1/2” и т. д. без конца» [2.231]. 

А теперь следим за указательным пальцем математика: 

«Движущийся к цели»  –  

И указательный палец математика мгновенно достиг цели!! (смотрим рис. 8 момент I 

движения Ахилла), «мы действительно понимаем этот смысл в тот же миг, когда мы воспринимаем 

слово» [25.304]. 

Математик не осознаёт этого, но это он делает! 
Сущность апории Зенона = быть здесь одновременно не здесь, смерть одновременно 

воскрешение, задача одновременно разрешение! 

 «Мы же приняли, что в одно и то же время быть и не быть нельзя, и на этом основании 
показали, что это самое достоверное из всех начал»!! [17.126].  

Что проделал указательный палец математика? 

Он позволил себе «”перейти границу”»!! [2.231]. 

Математик преступник. 

Он нарушил категорический запрет основного закона формальной логики!!  
И в этом всё. 

Дальнейшее – молчанье… 

Апория Зенона «Ахилл и черепаха» = универсальная задача и её решение = Логика (с 

большой буквы) = быть здесь одновременно не здесь = «противоречия есть существенный 
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момент понятия» [2.209].  

Выходит, что при осознании человек указывает пальцем. 

В бессознательном же (при чтении) он пользуется как бы пальцем. 

«Особенность Зенона - диалектика» [2.228]. 

 «Он - зачинатель диалектики» [2.228]. 

«У Зенона мы точно так же находим истинно объективную диалектику» [2.228]. 

На принципе апории Зенона основываются фокусы.  

«Впрочем, между умопостигаемым и чувственным нет абсолютной противоположности, нет 

непереходимой бездны. Чувственное есть предварённое чувством умопостигаемое, умопостигаемое 

есть понятое чувственное» [2.295]. 

На принципе апории Зенона основываются не только фокусы, юмор, но и задачи и их 

решения.  

Ахилл здесь одновременно не здесь!! 

Ахилл всюду одновременно нигде!! 

Мистика!! 

Назревает третья глобальная задача перед человечеством - обустроить весь Космос в свой 

Дом! 

Третье и четвёртое фундаментальное изобретение человечества - колесо и письменность!! 

Первая цивилизация. Принцип идеологии - смерть одновременно воскрешение!!  «Из Nichts 

выходит Sein» [2.94]. «111... моим принципом [мышления] является гибель [одновременно 

воскрешение]» [14.455]. «Чистое бытие и чистое ничто есть... одно и то же»!! [2.94]. 

Колесо и письменность формируют математическое мышление!!  

Строительство пирамид в Древнем Египте есть глобальное воплощение круговорота 

универсального метода научного познания, в целом мощным промышленным и аграрным 

комплексом, где пирамида является по своей сути Первой Книгой.  

Назрела четвёртая глобальная историческая задача перед человечеством. Гибель полисов. 

Рабовладение. Магическое превращение человека в говорящее орудие. Разделение головы и рук!!   

Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) ...... рука + орудие - цель - желание...!! 
Существенный разрыв цепи универсального метода познания! Формируется философское и 

религиозное мышление!! Яростное столкновение принципа научного мышления Гераклита и 

принципа религиозного мышления Аристотеля.  

 «Раздвоение единого и познание противоречивых частей... есть  с у т ь  (одна из основных, 

если не основная, особенностей или черт) диалектики. Так именно ставит вопрос и Гегель 

(Аристотель в своей "Метафизике" постоянно  б ь ё т с я  около и борется с Гераклитом respective c 

гераклитовскими идеями). 

Правильность этой стороны содержания диалектики должна быть проверена историей науки. 

На эту сторону диалектики обычно (например, у Плеханова) обращают недостаточно внимания...» 

[2.316]. 

Аристотель категорически не допускает противоречия, сути диалектики, «того третьего», на 

который мы набрели вместе с К. Марксом, и «квадрата “z”», «то третье, которое должно... быть 

(категорически. - В.К.) исключено» [2.124]. На роль «того третьего», и «квадрата “z”», Аристотель 

возводит Александра Македонского, тем самым облекая Его сверхъестественной силой.  

Для Аристотеля прообразом социального единого Бога-Отца послужил его ученик Александр 

Македонский, на что Гегель гениально указал: ««Возвеличение Александра» (Александра 

Македонского, ученика Аристотеля)... «как Бога не удивительно...»» [2.255]. Первоначальное 

религиозное мышление было ещё приземлено и её корни оголены, но рабская её сущность уже 

прикрыта простотой. Производители духа вдохновлялись логикой Аристотеля, они полностью 

разделяли его философию. Ещё бы!! Они ощущали себя на седьмом небе по сравнению с 

презренным ручным трудом рабов. И это ощущение не покидает их уже почти три тысячи лет. В 

наши дни глубочайшего кризиса духа откровенно и с гордостью выразил то самое божественное 

ощущение математик, из которого прёт чванство,  «величие» с такой силой, что вы ощущаете себя 

той бездарью, каким отражаетесь в его лучезарных глазах. 

 «Математики, как правило, очень гордятся тем, что они математики. Источник гордости они 

видят в своей науке - причём не столько в той пользе, которую приносит математика, сколько в том, 

что это такая уникальная, ни на какую другую не похожая область знаний. И с этой 
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исключительностью согласны и не математики (так что величие математиков, к удовольствию этих 

последних, осознаётся не только ими самими, но и окружающими). В самом деле, считается 

общепризнанным, что математика имеет по крайней мере три присущие только ей черты. Во-первых, 

в математике, в отличие от других наук, все понятия строго определяются. Во-вторых, в математике - 

опять-таки в отличие от других наук - всё строго доказывается из аксиом. В-третьих, математика 

непонятна в такой вызывающей уважительный трепет степени, какая недоступна ни одной другой 

науке. Непонятна даже в школе (репетиторов по математике едва ли не больше, чем по всем другим 

школьным предметам, вместе взятым). А уж о современной математической науке и говорить 

нечего: достаточно раскрыть любую монографию, а тем более журнальную статью. (Заметим, что 

третья из перечисленных черт вступает в известное противоречие с первыми двумя, хотя над этим 

мало кто задумывается.)» [24.391-392]. 

А. Гитлер гладит математика по головке и в свою очередь цинично признаётся: «К счастью 

для правителей, люди не думают!» (А. Гитлер)» [26.240]. 

Аристотель категорически запрещает научный принцип мышления, мысль!! 

«Не сметь рассуждать, наверху сидят поумней тебя!» [27.55]. 

Обезьяна превратилась в человека, человек превратился в «говорящее орудие», раб 

превратился в «специфический товар» [4.178]. Так должно быть, и иначе быть не может; поэтому так 

оно и есть.   

Гегель восстаёт против религии!! 

««Бог и человек вообще не столь далеки друг от друга»...  

Идеализм Аристотеля Гегель видит в его идее (социального единого. - В.К.) Бога(-Отца)» 

[2.255]. 

Идеология идеализма - Единый Бог-Отец, Его Единородный Бог-Сын и Святой Дух!! 

Сверхъестественная сила!! 

Религиозное мышление изобретает яд, клинок, шпионаж, тюрьму, пытки, костёр инквизиции, 

психологическое оружие (Библия), биологическое оружие, химическое оружие, атомную бомбу.  

 «"Первое начало" забыто и извращено идеализмом. А  д и а л е к т и ч е с к и й  материализм 

один связал "начало" с продолжением и концом» [2.264]. 

Но даже такая извращённая форма научного принципа мышления Гераклита теистами, давала  

толчок для размышления проницательному уму. Исторически первым, кто приблизился к сути дела, 

был Николай Кузанский.  

Только спустя две тысячи лет Николай Кузанский увидел Ложь (с большой буквы) 

Аристотеля.   

 «Аристотеля считают самым тщательным и глубоким из всех в искусстве рассуждения, но, 

по-моему, и он, и все вслед за ним очень ошибались в одном: они не поняли, что если [какие-то два] 

начала противоположны, то непременно необходимо и третье начало, потому что считали 

невозможным одновременное совпадение противоположностей ввиду их взаимно исключающего 

характера. Недаром из своего первого положения, отрицающего одновременную истинность 

противоречивых высказываний, философ доказывает, что противоположные вещи не могут 

существовать вместе. Наш берилл даёт нам видеть яснее, позволяя разглядеть противоположное в 

связующем начале раньше раздвоения, то есть прежде, чем будут две противоречащих друг другу 

вещи... Это подобно тому, как совпадают минимальные [степени] противоположного, скажем, 

наименьший жар и наименьший холод, наименьшая медленность и наименьшая быстрота и так 

далее, обнаруживая единое начало раньше раздвоения сторон противоположения, как я говорил в 

книжке об усовершенствовании математики относительно минимальной дуги и минимальной хорды 

(к этому же придёт Б. Паскаль. - В.К.)... Если бы Аристотель так понимал начало, которое он 

называет лишением, - то есть [понимал], что лишение есть начало, полагающее совпадение 

противоположного и в этом смысле лишённое противоположенности одного и другого как 

двойственности, неизбежной при противоположении, - он был бы прав. Но боязнь признать, что 

одному и тому же вместе присущи противоположные свойства, скрыла от него истину этого начала 

и, видя, что третье начало необходимо и лишение обязательно существует, он сделал лишение [чисто 

отрицательным] началом без полагания, после чего уже не сумел избежать приписывания материи 

некоторых зачатков формы. [Лишение], если пристально вглядеться, есть по сути дела связь, о 

которой мы говорим. Но Аристотель не понимает и не именует его так. И никто из философов не 

постиг Духа, который, согласно нашей совершенной теологии, есть связующее начало...» [28.115-
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116]. 

Тем самым Николай Кузанский гениально описал именно природу и сущность «того 

третьего» и «квадрата “z”». Он прозорливо намечает Логику Гегеля, дифференциальное и 

интегральное исчисление и неевклидову геометрию. Более того, отличным указанием пальцем нам с 

вами на выход из духовного кризиса наравне с «Капиталом» К. Маркса. Николай Кузанский 

схватил суть дела!!  
Теисты согласились с указанием  Николая Кузанского на «то третье», выступление его против 

Аристотеля, но они были против возрождения научного принципа Гераклита. Тем самым теисты 

начинают поиск Бога-Отца, сущего! Зарождается онтология!! Онтология следует параллельно 

гносеологии и претендует на более глубокое познание сущности вещей. Мой учитель (просил  всуе 

не называть его имени) очень серьёзно увлёкся онтологией и достиг в ней ещё небывалой глубины. 

Он ревниво оберегает свои идеи (как и своё имя) и не распространяется своими достижениями, 

чтобы я умер от любопытства и ожидания.  

Дух объединяет, сводит к единству. Обратите внимание на человеческую руку. Пять пальцев. 

Но из них большой палец (самый маленький по величине!) играет особую роль. В сжатом виде он 

объединяет все пальцы воедино, тем самым удесятеряет мощь руки, как и ноль в математике. В 

развитии человеческой руки именно большой палец наравне с мозгом заметно развился от других 

приматов. Теперь обратите внимание на указательный палец. Он играет указательную роль даже по 

своему названию. Указательный палец магически (как бы!) прикасается к цели, теоретически решает 

любую задачу. Эти два пальца на руке играют совокупную практическую и теоретическую роль, 

неразрывность теории и практики!!  
Ту же самую роль в стаде и обществе играют вождь и идеолог. И это не аналогия, а суть дела.  

На самой ранней поре развития человечества выделяются роли вождя и духа. Вождь и жрец-

друид, вождь и шаман, фараон и жрецы, Александр и Аристотель, король и Папа, царь и патриарх. 

На существенную роль духа, теории, науки и колоссальный вред религиозного мышления постоянно 

указывают основоположники марксизма.  

 «Разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда 

появляется разделение материального и духовного труда (Пометка Маркса на полях: «С этим 

совпадает первая форма идеологов, попы». Ред.). С этого момента сознание может действительно 

вообразить себе, что оно может действительно представлять что-нибудь, не представляя чего-

нибудь действительного, - с этого момента сознание в состоянии эмансипироваться от мира и 

перейти к образованию «чистой» теории, теологии, философии, морали и т. д. Но даже в том случае, 

если эта теория, теология, философия, мораль и т. д. вступает в противоречие с существующими 

отношениями, это может происходить лишь благодаря тому, что существующие общественные 

отношения вступили в противоречие с существующей производительной силой. Впрочем, в пределах 

отношений определённой нации это может произойти также благодаря тому, что противоречие 

обнаруживается не в данных национальных рамках, а между данным национальным сознанием и 

практикой других наций (Пометка Маркса на полях: «Религия. Немцы с идеологией как таковой». 

Ред.), т. е. между национальным и всеобщим сознанием той или другой нации (как это в настоящее 

время имеет место в (России. «В сутки строится три церкви» (Кирилл). Усиленный поиск 

национальной идеи. - В.К.)); а так как это противоречие представляется в виде противоречия, 

существующего только в пределах национального сознания, то такой нации кажется тогда, что и 

борьба ограничивается этой национальной дрянью» [29.23].  

Средний палец руки ближе всех к большому и указательному пальцам и играет 

приближённую роль, оставшиеся два последних пальца играют подчинённую роль.  

Сама по себе рука является logos'ом, необходимостью Гераклита. Рука + орудие определяет 

форму общества, формацию. Схватить как бы рукой суть понятие!  

Рука (как бы рука, мозг) формируется миллионами лет материальной деятельностью людей.    

 «Труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в 

котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен 

вещества между собой и природой. Веществу природы он сам противостоит как сила природы. Для 

того чтобы присвоить вещество природы в форме, пригодной для его собственной жизни, он 

приводит в движение принадлежащие его телу естественные силы: руки и ноги, голову и пальцы. 

Воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя её, он в то же время 

изменяет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в ней силы и подчиняет игру этих 
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сил своей собственной власти» [29.188-189]. 

«NB| практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека 

фигурами логики. Фигуры эти имеют прочность предрассудка, аксиоматический характер именно  (и 

только) в силу этого миллиардного повторения. 

1-ая посылка: благая цель (субъективная цель) versus действительность ("внешняя 

действительность") 

2-ая посылка: внешнее средство (орудие), (объективное) 

3-ья посылка, сиречь вывод: совпадение субъективного и объективного, проверка 

субъективных идей, критерий объективной истины» [2.198]. 

Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!! 
Полнокровная рабочая универсальная формула научного пути познания исторически сама 

себя формирует, существенно изменяет, даже деформирует. 

Желание - препятствие - (как бы рука ) - рука ... орудие - цель - желание...!! 

Такова рабочая универсальная формула научного пути познания обезьяны, ибо она здесь 

орудием пользуется случайным образом. 

Желание - препятствие - (как бы рука + палка (камень)) - рука + палка (камень) - цель - 

желание...!! 
Такова рабочая универсальная формула научного пути познания первого человека. 

Желание - препятствие - (как бы рука + орудие + огонь) - рука + орудие + огонь - цель - 

желание...!! 
Такова рабочая универсальная формула научного пути познания пещерного человека. 

Желание - препятствие - (как бы рука + орудие (бронза) + огонь + колесо + 

письменность)... рука + орудие (бронза) + огонь + колесо - цель - желание...!! 
Такова рабочая универсальная формула научного пути познания первой цивилизации, где 

намечается разрыв головы и рук. 

Желание - препятствие - (как бы рука + орудие (железо) + огонь + колесо + 

письменность)... ... ...рука + орудие (железо) + огонь + колесо - цель - желание...!! 
Такова рабочая универсальная формула научного пути познания Древней Греции, где полное 

разъединение головы и рук. «Между ними образуется пропасть, которую ничем не заполнить» 

[30.71].  

Желание - препятствие - (как бы соц. ед. Бог-Отец (золото))... ... ...рука + орудие (железо) 

+ огонь + колесо - цель - желание...!! 
Такова «забытая и извращённая» [2.264], изуродованная, деформированная рабочая 

универсальная формула научного пути познания современного человека.  

Шаг одиннадцатый. «И владелец денег находит на рынке такой специфический товар; это - 

способность к труду, или рабочая сила... Он (пролетарий. - В.К.) образует прибавочную стоимость, 

которая прельщает капиталиста всей прелестью созидания из ничего» [4.178, 228]. Так должно быть, 

и иначе быть не может; поэтому так оно и есть.   

 «...Наконец, во всей своей полноте и со всей ясностью великая проблема XIX века - проблема 

упразднения пролетариата» [29.319]. 

Пятая глобальная задача, поставленная историей перед человечеством.  

Нашей исторической задачей является коренное преобразование универсальной формулы 

научного пути познания современного человека.  

Желание - препятствие - (Логика (с большой буквы), как бы рука + орудие + законы 

естествознания) - рука + орудие (железо) + огонь + колесо - цель - желание...!! 
Как К. Маркс указывает на «мелочи» [4.6] существенного значения, так и Ленин, - «это такая 

мелочь, которая может получить решающее (историческое!! - В.К.) значение» [442]. 

И Ленин предложил историческое решение, которое должно было не допустить Второй 

мировой войны и духовного кризиса!! 
 «Увеличение числа членов ЦК до количества 50 или даже 100 человек должно служить, по-

моему, двоякой или даже троякой цели: чем больше будет членов ЦК, тем больше будет обучение 

цекистской работе и тем меньше будет опасности раскола от какой-нибудь неосторожности. 

Привлечение многих рабочих в ЦК будет помогать рабочим улучшить наш аппарат, который из рук 

вон плох. Он у нас, в сущности, унаследован от старого режима, ибо переделать его в такой короткий 

срок, особенно при войне, при голоде и т. п., было совершенно невозможно...   
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Нам тоже не хватает цивилизации (культуры и дисциплины мышления!! - В.К.) для того, 

чтобы перейти непосредственно к социализму, хотя мы и имеем для этого политические 

предпосылки. Нам следует держаться такой тактики или принять для нашего спасения следующую 

политику. 

Мы должны постараться построить государство, в котором рабочие сохранили бы своё 

руководство над крестьянами, доверие крестьян по отношению к себе и с величайшей экономией 

изгнали бы из своих общественных отношений всякие следы каких бы то ни было излишеств.  

Мы должны свести наш госаппарат до максимальной экономии. Мы должны изгнать из него 

все следы излишеств, которых в нём осталось так много от царской России, от её бюрократическо-

капиталистического аппарата.  

Не будет ли это царством крестьянской ограниченности?  

Нет. Если мы сохраним за рабочим классом руководство над крестьянством, то мы получим 

возможность ценой величайшей и величайшей экономии хозяйства в нашем государстве добиться 

того, чтобы всякое малейшее сбережение сохранить для развития нашей крупной машинной 

индустрии, для развития нашей крупной машинной индустрии, для развития нашей крупной 

машинной индустрии, для развития электрификации, гидроторфа, для достройки Волховстроя и 

прочее. (Опыт первой цивилизации, строительство пирамиды - Древний Египет!! - В.К.). 

В этом и только в этом будет наша надежда. Только тогда мы в состоянии будем пересесть, 

выражаясь фигурально, с одной лошади на другую, именно, с лошади крестьянской, мужицкой, 

обнищалой, с лошади экономий, рассчитанных на разорённую крестьянскую страну, - на лошадь, 

которую ищет и не может не искать для себя пролетариат, на лошадь крупной машинной индустрии, 

электрификации, Волховстроя и т. д.  

Вот как я связываю в своих мыслях общий план нашей работы, нашей политики, нашей 

тактики, нашей стратегии с задачами реорганизованного Рабкрина. Вот в чём для меня состоит 

оправдание тех исключительных забот, того исключительного внимания, которое мы должны 

уделить Рабкрину, поставив его на исключительную высоту, дав ему головку с правами ЦК и т. д. и 

т. п. 

Это оправдание состоит в том, что лишь посредством максимальной чистки нашего аппарата, 

посредством максимального сокращения всего, что не абсолютно необходимо в нём, мы в состоянии 

удержаться не на уровне мелкокрестьянской страны, не на уровне этой всеобщей ограниченности, а 

на уровне, поднимающемся неуклонно вперёд и вперёд к крупной машинной индустрии.  

Вот о каких высоких задачах мечтаю я для нашего Рабкрина. Вот для чего я планирую для 

него слияние авторитетнейшей партийной верхушки с  «рядовым» наркоматом» [31.442-443, 485-

486]. 

Слияние головы и рук + орудие!! 

Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!! 

Вместо заключения 

Преодолеть сталинизм в рабочем движении. 

Распустить КПРФ и Четвёртый Интернационал. 

Построить независимую политическую партию рабочих на научной основе.  

Коренным образом изменить официальную систему образования.  

Ввести рабочих в правительство.  

Товарное производство заменить плановой экономикой.  

Перейти на четырёх часовое суточное время необходимого общественного труда.  

Полное разоружение. 

Бесплатное медицинское обслуживание на высшем уровне для всех.  

Обжить внутренние слои Земли, широко использовать энергию магмы и превратить всю 

поверхность Земли в одно заповедное место. 

                                                                                                                          30 мая 2019 г.  

P.S. Обращаюсь к рабочим, студентам и старшеклассникам, ко всем тем, кто мыслит 

самостоятельно и заинтересован в выходе из духовного кризиса. Мои научные работы игнорируются 

официальной системой, ни одно сообщество их не рассматривает и не публикует. Оно и понятно. 

Для официальной системы, для интеллигенции выйти из духовного кризиса смерти подобно. 

КПРФ и признаёт существование духовного кризиса, «КПСС оказалась в затяжном теоретическом 

застое» [32.1], но при этом предлагает не иначе, как реанимировать Иосифа Виссарионовича 
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Сталина, Бога-Отца. История КПРФ ничему не научила.  

Прошу Вас отнестись к данной моей статье, которую рассматриваю наброском выхода из 

духовного кризиса, с пониманием и сделать всё возможное, что в ваших силах, чтобы она попала в 

надлежащие руки. Всеобщее стремится стать достоянием общественности.   
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