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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ АЦП С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КАСКАДИРОВАНИЯ
PARALLEL ADC WITH CASCADING CAPABILITY
Аннотация: Представлен АЦП с возможностью преобразования аналоговой величины в
цифровые данные за один цикл чтения без использования тактовой частоты.
Abstract: An ADC is presented with the ability to convert analog values into digital data in one read
cycle without using a clock frequency.
Ключевые слова: АЦП, аналого-цифровой преобразователь.
Keywords: ADC, analog digital converter.
«Конструктор Трурль построил однажды мыслящую машину — восьмиэтажную; окончив
самую важную работу, он покрыл машину белым лаком, наугольники покрасил в лиловый цвет,
пригляделся потом издали и добавил ещё небольшой узорчик на фасаде» - так начинается один из
рассказов Станислава Лема из цикла «Кибериада», что являлось в то время обычным случаем в
соответствии с возможностями элементной базы 1964 года. А вот как он описывает изготовление
электронного адвоката - «Пришел он к себе домой, всыпал в бочку транзисторы — шесть половников
с верхом, да столько же сопротивлений и конденсаторов, залил электролитом, накрыл доской,
привалил камнем ...». Тогда никто и не подозревал, что через несколько десятков лет электронику
будут делать из «черных ящиков», содержимое которых абсолютно никого волновать не будет, пусть
оно стократно избыточное, а всех будут волновать только гарантируемые изготовителем
спецификации и параметры.
Преодолев путь от стоек с лампами до современных сотовых телефонов с Гигабайтами
памяти, цифровая техника на полной скорости прямо таки «затоптала» аналоговую электронику. И
мы все чаще и чаще замечаем присутствие на свалках аудио, видеомагнитофоны и их кассеты с
магнитной лентой. Сегодняшний молниеносный триумф цифровых устройств над аналоговой
техникой в значительной степени связан с такими устройствами, как преобразователи сигнала из
аналогового вида в цифровой и обратно или сокращенно АЦП и ЦАП. Все привыкли и спокойно
воспринимают необходимость тактовой частоты для работы АЦП, а тем не менее с точки зрения
конструктора уровня 1964 года это такая досадная штука в виде отдельного тяжелого блока, который
надо обслуживать и т.д. Кстати оказалось, что преобразовывать из аналогового вида в цифровой
гораздо сложнее и медленнее, чем из цифрового в аналоговый. Цифровое значение, равное значению
аналогового сигнала
оказывается надо поэтапно подбирать и в течении всего времени
преобразования постоянно сравнивать с входным значением, проверяя его правильность. На первый
взгляд это неравенство между типами преобразований кажется несуразным. Я не раз отмечал данное
обстоятельство, а когда в голову пришла одна идея, в очередной раз понял, что на такие факты нельзя
не обращать внимания. Не важно, что потом выяснилось, что я не первый. Об этом, когда проблема
легко решается путем невероятных аппаратных затрат, но без проблем умещающихся к примеру в 20ти выводном DIP-корпусе, я и хотел бы написать.
Предлагается АЦП (рис. 1), состоящий из буферного усилителя BF входного аналогового
сигнала со входа AIN, сигнал с которого подается на положительные входы аналоговых компараторов
A1-An. На отрицательные входы этих компараторов подаются опорные уровни с матрицы резисторов
R-R, подключенной к уровням –U и +U опорного напряжения.
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Выходные сигналы компараторов подаются на приоритетный шифратор CD, общеизвестный
пример которого описан в [1], выходы A0-Am которого являются выходами данных DATA данного
АЦП. Для подключения к шине данных эти выходы должны быть с тремя состояниями, управляемые
входом OE, на который подается сигнал управления чтением RDDATA. Дополнительные сигналы OE
и инверсный OE предложены для удобства. Предусмотрена возможность завести на них
перемычками служебные сигналы переполнения OVF и неравенства нулю NZ для отключения
сигналов DATA при внепредельных значениях напряжения сигнала AIN.
Пример подключения с каскадированием показан на рис.2. Для обеспечения возможности
каскадирования необходимы вывод +Ue, который подключен к последней средней точке матрицы R-R
или отрицательному входу старшего компаратора, и выход переполнения OVF для дополнительного
приоритетного шифратора CD, который индицирует активное состояние какого-либо из его входов
I0-In, т.е. преобразует в старшие разряды данных Dm+1 - Dm+k.
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Служебные сигналы OVF и NZ аналогично сигналам DATA лучше подключать к каким либо
сигналам системной магистрали через буферные схемы с третьим состоянием выхода.
В простейшем случае возможно организовать чтение данных с выходов DATA разных АЦП по
разным адресам, тогда входов управления RDDATA, получаемых к примеру с дешифратора адреса
(не показан), будет больше.
Как видим, схема в отличие от стандартных АЦП и в том числе от ИМС АЦП К1107ПВ1 из [2] не
содержит триггерных и микропрограмных блоков, требующих подачи тактовой частоты.
Преобразование сигнала осуществляется аналоговыми компараторами и жесткой логикой.
Соответственно скорость работы устройства определяется только быстродействием элементной базы
4
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и в результате производителю и потребителю предоставляется возможность выжать из АЦП, как
устройства, все по максимуму, в частности достичь максимальной частоты выборки и скорости
аналого-цифрового преобразования .
При реализации данной ИМС возможны некоторые препятствия, к примеру большое количество
аналоговых компараторов. Для 20-ти разрядного АЦП к примеру необходимо 1048576 компаратора.
Реализация их на одном кристалле ИМС при нынешнем уровне технологий изготовления ИМС
вполне реальна. Так же препятствием может стать слишком большое полное сопротивление матрицы
R-R, не смотря на её превосходную технологичность по сравнению с другими резисторными
матрицами. К примеру полное сопротивление матрицы в вышеуказанном примере при номинале
одиночного резистора 10 Ом будет порядка 10 МОм. Особенно это может предоставить неудобства
при каскадировании.
Выбранные для примера 20 разрядов я считаю несколько завышенным требованием для АЦП и
удовлетворяющими самым изысканным требованиям профессионалов. Причем хочу упомянуть, что
при сегодняшних обычных объемах дискретных элементов на одном кристалле ИМС без увеличения
её стоимости не понятно желание аппаратно упростить устройство за счет микропрограмных
методов. В настоящее время у разработчиков пользуются наибольшей популярностью методы
аналого-цифрового
преобразования с последовательным приближением, т.е. стандартные, и на
переходных процессах в R-C-цепи. Это на мой взгляд является комплексом, или шорами, или даже
проблемой. Надеюсь, что предоставленный мной материал позволит предоставить пользователю
необходимые комплектующие для преодоления данных досадных проблем и … картинка и звук на
нашем TV станет гораздо качественнее. Вообще диапазон перспектив улучшений достаточно широк,
что бы постараться отвертеться от продолжения данной работы и перенести их описание в
последующие и не обязательно мои статьи.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ СМЕНЫ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАНИРОВОЧНЫХ МАШИН
DETERMINATION OF THE COEFFICIENT OF USING THE TIME OF CHANGE WHEN
USING THE PLANNING MACHINES
Аннотация. В данной статье делается теоретическая
попытка повышения
производительности планировочного агрегата исходя из зависимости коэффициента использования
времени смены планировщика
Abstract. This article makes a theoretical attempt to improve the performance of the planning unit
based on the dependence of the utilization time of the scheduler change
Ключевые слова: теоретическая производительность, оперативное время смены, длина
рабочего хода и ширина захвата, коэффициент эксплуатационной надежности агрегата
Keywords: theoretical performance, operational shift time, length of the working stroke and the
width of the grip, the coefficient of operational reliability of the unit
Производительность длиннобазового планировщика за час сменного времени меньше
теоретической производительности и зависит от общего коэффициента использования времени
смены [1].
На величину коэффициента использования времени смены влияет множество факторов,
основными из которых являются:
- скорость движения агрегата, длина рабочих участков поля, затраты времени на устранение
технических неисправностей и др.
Для рассмотрения влияния указанных факторов выразим коэффициент использования
времени смены через время чистой работы Т р и общее время Тга отнесенное гектар обработанной
площади. т.е:

 

Т р га
(1)

Тга

Время чистой работы определяется

Т рга 

1
; час / га
Wm

(2)

где, Wm- теоретическая производительность за час чистой работы, га/час.
Общее время обработки одного га (Тга) можно выразить:
Тсм
Тга  Топга
(3)
Топ
где Топ га - оперативное время на обработку 1-го га/час:
Тсм - время смены, час;
Топ - оперативное время смены, час.
Время Топ га определяется :
Топ га = Т р га + Т пов га+ Т пер га+ Т то га
(4)
Здесь Т р , Т пов , Т пер и-соответственно элементы затрат времени на обработку 1 га рабочего
времени время поворотов ,время переездов, и техническое обслуживание. Оперативное время смены
определяется:
Т роп = Т см – (Т то+ Т физ)
(5)
где
Тто,
Тфиз
затраты
времени
в
течение
смены
на
техническое
обслуживание
и
физиологические
надобности,
которые
от
обрабатываемой
площади непосредственно не зависят.
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После подстановки в уравнение (1) значений, входящих величин из уравнения (2) и (3)
получим.



Т оп
Wm  Т опга  Т см

Произведя замену входящих величин их значениями из уравнений (4) и (5) имеем:



Т см  Т то  Т физ 

Wm Т рга  Т повга  Т перга Т см

(6)

В полученном уравнении время Т р га определится по уравнению (2). А время поворотов Т пов га
приходящихся на один га, можно выразить через время одного поворота t noв, ширину захвата В
и длину рабочего хода - L следующей зависимостью:

Т пов 

t пов
,
0.36  B  L

час
га

В этом случае уравнение (6) примет вид:
Т см  Т то  Т физ 
 
 1

tnoв
Wm 
 w  0.36  B  L  Т перга 
Т см
 m

После преобразования полученное уравнение несколько видоизменится:



1  K то  К физ

t

1  V  пов  0.1B Tпер 
 3.6 L


(7)

Т физ
Т то
; К физ 
- коэффициенты, учитывающие затраты времени
Т см
Т см
внутрисменное техническое обслуживание и физиологические надобности.
Тто и Тфиз – пропорциональны длительности смены.
V - поступательная рабочая скорость планировочного агрегата, км/час;
tnoв - длительность одного поворота, с;
L, В- длина рабочего хода и ширина захвата, м;
Тперга - время переездов, приходящее на 1га. c.
Время поворота агрегата зависит от скорости движения на повороте и длины пути:
где

К то 

t пов 

3.6  l n
,c
Vn

(8)

где ln - длина пути на повороте с учетом выезда и заезда агрегата, м;
Vn - поступательная скорость движения на повороте, км/час.
Длина пути на повороте зависит от радиуса поворота агрегата, на
которого
влияет
скорость
движения,
ширина
захвата,
поверхностные
поворотной полосы и т.д. и может быть представлена уравнением типа [2]:

l n  a1  b1Vn  c1Vnd 1 ,

на

величину
условия

(9)
по
экспериментальным

где
a1 ,
b1,с1,
dф
коэффициенты,
определяемые
материалом.
После подстановки в уравнении (8) значения из уравнения (10), время поворота агрегата
выразится:
a

t пов  3.6 1  b1  c1Vnd , с
 Vn

Исследуя полученную функцию на экстремум, известным методом дифференцирования
получим оптимальную скорость длиннобазового планировщика на повороте из условия минимума
7
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затрат времени на повороте

Vпопт  d

a1
c1 d  1

(10)

Если Vn опт значительно отличается от V, то следует учитывать дополнительные затраты
времени на переключение передач и установить целесообразность перехода на оптимальную
скорость поворота.
Общее время переездов длиннобазового планировщика - перга включает в себя время,
расходуемые на переезды перга и перевод агрегата в транспортное положение и обратно, т.е.
подготовительно-заключительное время - пз. Время переездов, относящееся на I га, может
представлено:

l пер  10 4  60
t перга 

10 4  t пер
c  L  60



Vпер  103
K c  L2  60



10  Kn
,
Kc  L  Vпер

га/час

l пер
C
-коэффициенты пропорциональности, от ширины захвата и
; Kn 
L
L
скорости движения агрегата не зависят;
tnep - продолжительность одного переезда, мин;
В, L - ширина и длина рабочих участков поля, м;
lпep - длина пути переезда агрегата с участка на участок поля, м;
Vnep- постоянная скорость движения агрегата при переездах, км/час. Аналогично можно
выразить подготовительно - заключительное время:

где

Kc 

10 4  t пз
10 4  t пз
t пзг а 

,
60  С  L 60  Kc  L2

час/га

где tпз га - время, затраченное на перевод агрегата в транспортное положение и обратно, мин.
Окончательно общее время переездов планировочного агрегата, относящиеся к одному га, с
учетом полученных зависимостей, выразится:
103  t пз
10  Кп
10  Кп 10 2  t пз 

,
Т перга 



час/га
(11)
Кс  L  Vппе 6  Kc  L2 Кс  L  Vппе
6  L 
Для полного учета возможных элементов затрат времени смены, в уравнение (6) и
(7) следует ввести, время расходуемое на устранение технических неисправностей Т тн га
отнесенное на один га, которое может быть определено из уравнения коэффициента
эксплуатационной надежности:
Тр
К эн 
Т р  Т тнга
Для этого представим обще время устранения технических неисправностей в течение смены
Ттн в следующем виде:
Т тн  Т тнга  wт  Тр  Т тнга  0,1VBTp
Тр
1

Тр  Т тнга  0,1BVTp 1  0.1BVTтнга
Решая полученное уравнение относительно Т тн га, находим
1  К эн
Т тнга 
,
час/га
0,1BVK эн
где, Кэн- коэффициент эксплуатационной надежности агрегата, для нашего случая может быть
представлен
К эн  К энт  К энп
Кэнт, Кэнп - соответственно, коэффициенты эксплуатационной надежности трактора и

Когда

K эн 
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планировщика.
В зависимости от скорости поступательного движения планировочного агрегата (до10 км/ч),
указанные коэффициенты, как показывают наши исследования и анализ работ [1], изменяются
незначительно и с некоторым приближением могут быть приняты постоянными.
Учитывая вышеприведенные математические зависимости, коэффициент использования
времени
смены
в
функции
от
скорости
движения,
ширины
захвата
и
конкретных
условий
работы
может
быть
представлен
в следящем виде:
1  К ту  Кф
(12)

3
 t





10  Kn 10 t пз  1  K эн 
1  v  пов  0.1B 



L  0,1BVK эн  
 KcL  Vпер
 3,6 L
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ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ СИСТЕМЫ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТ-МАГНИТ
ABOUT ENERGY POSSIBILITIES OF THE PIEZOELEMENT-MAGNET SYSTEM
Аннотация.Анализируются работы по использованию прямого пьезоэффекта путём
преобразования давления, создаваемого автомобилями, вагонами железной дороги, самолетами при
взлете и посадке, движения человека, а также различных вибраций как для значительных
потребителей энергии- освещения, табло, светофоров и т.п. устройств, так и мини-потребителей типа
смартфонов, устройств коммуникационного характера, беспроводной связи, за счет получения
энергии от пьезоэлемента использованием вибраций различного рода. Предлагается альтернативное
решение получения электрической энергии за счёт использования связки пьезоэлемент-магнит путём
извлечения энергии из квантованного пространства.
Abstract. Analyzed are works on the use of direct piezoelectric effect by converting the pressure
generated by cars, railroad cars, airplanes during takeoff and landing, human movement, as well as various
vibrations for significant consumers of energy and lighting, boards, traffic lights, etc. devices and mini
consumers such as smartphones, communication devices, wireless communications, by obtaining energy
from the piezoelectric element due to vibrations of various kinds. An alternative solution is proposed for
obtaining electrical energy through the use of a bunch of piezoelectric elements - magnet by extracting
energy from the quantized space.
Ключевые слова: Пьезоэффект, преобразование давления в электричество,
ячейкапьезоэлемент – магнит
Key words: Piezoelectric effect , pressure conversion into electricity, cell a- piezoelectric element magnet
В настоящее время проведены и проводятся работы по использованию пьезогенераторов для
получения электрической энергии за счёт приложения к пьезоэлементам механической силы.
Впервые израильская компания Innowattech начала разработку вариантов использования
пьезоэлектрических генераторов путём преобразования энергии давления на пьезоэлементы [1] за
счёт давления автомобилей на полотно дороги, движущегося железнодорожного транспорта,
самолёта при взлете и посадки.
Предварительные расчёты, проведенные израильской фирмой показывают, что при движении
10-20 поездов с числом вагонов не менее 10 в час возможно получить до 200 квт/ч, способных
обеспечить электроснабжением до 300 индивидуальных домов.
Реализация одного из таких проектов на автомобильной трассе Венеция-Триест при
интенсивности движения 600 автомобилей в час на двухполосном шоссе длиной 10 км позволяет
получить до 5 МВт/ч, что обеспечивает электропитанием освещение дороги, электронные системы
управления дорогой (светофоры, табло и т.д.).
Предварительные расчёты использования волновых электростанций путём преобразования
механической энергии набегающих прибрежных волн в электрическую , показали их низкую
эффективность [2].
Другим направлением применения пьезоэффекта и использование его для преобразования
механического давления в электричество являются мини-пьезогенераторы
[3]. Показана
перспективность изгибных пьезогенераторов в малогабаритных устройствах беспроводной
электроники и устройствах коммуникации – в телефонах сотовой связи, смартфонах, бытовой
электромеханики и электротехники. Успехи в создании маломощных СБИС уменьшают требования к
питанию до десятков и сотен микроватт.
Извлечение энергии с помощью пьезогенераторов за счёт использования вибрации имеет ряд
преимуществ по сравнению с солнечной энергией, литиевыми батарейками и электростатическим
преобразованием.
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При использовании прямого преобразования механической энергии в электрическую при
малом потреблении энергии наиболее эффективно использовать гибкие пьезоэлектрические датчики
– пьезобиморфы считают авторы работ [4-5].
Примерами разработки и применения миниатюрных пьезогенераторов , используемых при
движение человека во время ходьбы, бега, танцах служат работы описанные, например в [6,7 ].
Микро-пьезогенераторы
широко используются в системах измерения давления в
автомобильных шинах фирмой Morgan Electro Ceramics (Англия) [8].
Использование вибрации, получаемой от зданий, машин, человека и т.п. реализуется в
Европейском исследовательском проекте VIBES (Vibration Energy Scavenging) [9].
Как показано выше, получение энергии за счёт использования пьезоэффекта при приложении
механической силы железнодорожных
вагонов, автомобилей, движения человека, а также
различного рода вибраций и малых перемещений позволяет получать как значительные объёмы
электрической энергии для освещения, работы различных табло, светофоров и др. достаточно
энергоёмких устройств, так и минимальных количеств электричества для работы устройств
телекоммуникационного характера, телефонов, смартфонов, бытовых приборов и т.п. устройств.
Считается, что заряд, или разряд электрического напряжения в пьезоэлементе занимает
время (0,1-0,08)х10Е-12с. Величины мощности при выкачивании энергии пьезоэлементом через
магнит одной ячейки достаточно скромные.
Однако при ударном воздействии, например, в импульсе пьезозажигалки по расчётам,
сделанным на предприятии Аврора в Волгограде, производящим пьезокерамику и изделия из неё,
мощность в импульсе может составлять 750 киловатт[12].
В работе [10] было показано, что при использовании связки пьезоэлемент-магнит можно
получить существенные значения бесплатной энергии из квантованного пространства в соответствии
с концепцией В.С. Леонова [11, 10-11] о неисчерпаемости энергии космоса, создаваемой
сверхсильным электромагнитным взаимодействием.
В теории сверхсильного электромагнитного взаимодействия (СЭВ), показано, что в одном
кубическом метре вакуума содержится энергии – 1073 Дж/м3 , достаточной для создания ещё одной
вселенной!

РИС. СХЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ КВАНТОВАННОГОПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ [11, 7].

Поэтому ячейку пьезоэлемент-магнит можно рассматривать как форточку в виде магнита в
квантованное пространство, а пьезоэлемент- как кран, её открывающий.
Целесообразно оценить создаваемые ячейкой пьезоэлемент – магнит мощности и кпд.
В [10] было показано, что при значениях энергии, получаемой при одиночном и
высокочастотном использовании системы пьезоэлемент – магнит на примере связки –
пьезоактюатора из пьезокерамики ЦТС-46 и магнита получаются энергии, представленные в таблице
1
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Табл.1 Количество импульсов
1 импульс
2х10Е-9 Дж

10 Мгц
2х10Е-2 Дж

100 Мгц
2х10Е-1 Дж

1 ГГц
2 Дж

Мощность
где
А-энергия,
Т-время.

A
N=-----Т

Соответственно мощности в зависимости от времени импульса будут равны
Табл.2
Значение
1 импульс
10 Мгц
100 Мгц
1 ГГц
А- энергия
2х10Е-9Дж
2х10-2 Дж
2х10Е-1Дж
2 Дж
N-мощность
2х10Е-9вт
2х10Е+5 вт 2х10Е+6 вт=2000 квт 2х10Е+4 Квт=20Мвт
При формировании блока из 1000 ячеек пьезоэлемент-магнит можно получить энергии и
мощности, представленные в табл.3
Табл.3
Значение
А-энергия
N-мощность

1 импульс
2х10Е-6Дж
2х10Е-6 вт

10 Мгц
20Дж
0,2 Мвт

100 Мгц
200 Дж
2 Мвт

1ГГц
2000 Дж
20 Мвт

Если не ограничиваться только одной тысячей ячеек, а использовать значительно большее их
количество, то можно строить различной мощности электростанции.
Применение связки пьезоэлемент-магнит для выкачивания энергии из квантованного
пространства там, где нужна электрическая или другая преобразованная энергия безгранична. В
первую очередь там, где её трудно получать другими способами, например, в беспилотных
летательных и морских, в том числе подводных аппаратах.
Как видно из таблиц мощности ячейки пьезоэлемент-магнит возрастают по мере увеличения
частоты качания энергии. Это соответствует тем же процессам, которые происходят в лазерной
технике, - чем короче импульс, тем больше мощность. Длительность импульса в современных
лазерах достигает пико и фемтосекунд (10 -15 сек), что обеспечивает гигантские мощности,
позволяющие получать миллионы градусов на облучаемой поверхности.
Целесообразно оценить кпд системы пьезоэлемент-магнит. Коэффициент полезного действия
- это отношение полезно используемой энергии к суммарному количеству энергии, полученному
системой. Если магнит является связующим звеном между полезной нагрузкой и бесконечным
количеством энергии, заключённом в квантованном пространстве [11], то знаменатель является
бесконечной величиной и кпд должен быть близок к 1. Магнит является краном, через который
пьезоэлемент или пьеоэлементы черпают энергию. Вероятно, всё же кпд такой системы нужно
оценивать по потерям в самой этой системы и оперировать не кпд, а коэффициентом передачи.
Таким образом использованием связки пьезоэлемент-магнит можно получать необходимое
количество бесплатной квантованной энергии.
Конечно, предстоит большая работа как в фундаментальном научном плане, так и в
прикладном.
В фундаментальном плане предстоит изучить способ получения энергии магнитом из
квантованного пространства, изучить носители передаваемой энергии, взаимосвязи со структурой,
размерами, характеристиками магнита и т.п.
В прикладном научном плане нужно отрабатывать схемы получения энергии, свойства и
характеристики пьезоэлементов, оптимальные варианты пьезокерамических и кристаллических
пьезоэлектриков, их размеры для различных применений, как крупногабаритных вариантов для
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получения значительных количеств электричества, так и микросхем для использования в
современных электронных миниатюрных устройствах.
Заключение
1.Анализ возможных применений пьезоэффекта показывает перспективность применения
способа получения электроэнергии за счёт использования связки пьезоэлемент-магнит.
2. Новое научное направление – пьезомагнитоника – требует значительного ресурса
исследований как в фундаментальном, так и в прикладном плане.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В САПР СИСТЕМЕ SOLID EDGE ST9
DEVELOPMENT OF ELECTRICAL EQUIPMENT IN CAD SYSTEM SOLID EDGE ST9
Аннотация: В данной статье рассматривается процесс создания электрооборудования
(электропроводки) в системе автоматического проектирования Solid Edge ST9. Основные функции
данной среды используются как помощь студентам начальных курсов технических вузов при
разработке (проектировании) элементов электрооборудования.
Abstrasct: The process of development of electrical equipment in CAD system Solid Edge ST9 is
researched in this article. The main functions of this environment are meant to help students of initial
courses of technical universities to develop elements of electrical equipment
Ключевые слова: САПР, Solid Edge, электропроводка, трасса, провод, жгут.
Keywords: CAD system, Solid Edge, electrical equipment, route, wire, plait.
С каждым годом увеличивается объем электроники, используемой в новой продукции.
Сегодня отличия того или иного продукта от аналогов рассматриваются не только с точки зрения
механических характеристик, но и в связи с особенностями программного обеспечения, уровня
взаимной интеграции подсистем.
Данная среда предназначена для проектирования электрики, жгутов и кабелей. В Solid Edge
разработан специальный модуль Solid Edge Electrical — программная надстройка, позволяющая
организовать
эффективную
совместную
работу
конструкторовэлектриков
и
конструкторовмехаников. Сам модуль выстраивается на основном продукте, который называется
Capital, а ключевое отличие от обычных методов заключается в осуществлении цифрового
проектирования в среде, объединяющей систему автоматизированного проектирования для
электрики и механики.
Предусмотрены два режима ввода параметров проводки: ручной и автоматический. В ручном
режиме проектировщик сам указывает начальные и конечные точки трасс проводников. В режиме
автоматического создания трасс параметры берутся из файла XML, полученного из
электротехнической САПР. После создания трасс и определения параметров проектировщик создает
провода, которые затем можно объединить в жгуты и кабели.
В данной статье будет рассматриваться ручной режим ввода параметров проводки. Для этого
необходимо наличие готового корпуса изделия в среде Solid Edge ST9, к которому и будет
подключаться электрооборудование. На металлической плате размещаются элементы с разъёмами, в
разъёмах имеются цилиндрические контакты, к которым будет крепиться электроника.
Провода в среде Электропроводка создаются в 2 этапа: сначала прокладывается трасса, по
которой будет идти провод, затем создаётся сам проводник.
1.
В меню выбираем вкладку «Сервис», далее «Среды», далее выбираем среду
«Электропроводка».
2.
В Solid Edge возможно автоматическое проектирование электропроводки при помощи
«Мастера электропроводки».
3.
Мы рассмотрим создание проводов в ручном режиме. Нажимаем ЛКМ на значок
«Создать трассу». Он находится на верхней панели. Для помощи можно воспользоваться поисковой
строкой.
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4.
Колесом мышки приближаем необходимый нам контакт. Трасса привязывается к
цилиндрическим граням, поэтому необходимо навести мышь на цилиндрический контакт и нажать
ЛКМ
5.
Далее ведём трассу к конечному контакту. Если контакт расположен относительно
недалеко, то выбираем его цилиндрическую грань и нажимаем ЛКМ. В противном случае, можно
создать промежуточные точки трассы в пространстве, которые потом можно переместить при
редактировании трассы.

6.
Если трасса из контакта пошла в неправильном направлении, это можно исправить,
нажав ЛКМ на кнопку «Трасса - Поменять» во всплывающем окне, либо нажать клавишу F.
7.
Для удобства создания трассы можно зафиксировать плоскость трассы. Для этого
наведите мышь на опорную систему координат (она отображается синим цветом) и выберите
плоскость фиксации. Она подсветится. После этого нажмите ЛКМ и выберите промежуточную точку
трассы.
8.
После того, как назначена конечная точка трассы, нажмите ПКМ для подтверждения.
Слева в древе построений в разделе «Электропроводка» появится проложенная трасса. Если навести
на её иконку, трасса подсветится. Если рядом появился еще и восклицательный знак, то нарушен
минимальный радиус сгиба провода, и трассу необходимо отредактировать. Для этого нажмите на
иконку трассы в древе построений, а затем на всплывшую кнопку «Править». Промежуточные точки
трассы можно перемещать.
9.
Создадим ещё несколько трасс. Далее наложим на каждую из трасс провод. Для этого
ЛКМ нажимаем на кнопку «Провод» в верхней панели меню. Во всплывающем окне нажимаем на
кнопку «Провод – Существующая трасса» и выбираем нужную трассу. Нажать ПКМ для
подтверждения.
10.
Во всплывающем окне можно задать параметры провода. Нажимаем ЛКМ на кнопку
«Провод – Параметры проводника». Выбираем из предложенного списка материал провода. Задаём
диаметр, цвет и другие атрибуты по усмотрению. Нажимаем ОК.
11.
Далее повторяем операцию со всеми трассами. Заметим, что они изменили свой цвет
на выбранный, но до сих пор выглядят как «тонкие ниточки». Наведите на модель провода или на его
иконку в древе построений и нажмите ПКМ. Выберите строку «Создать физический проводник». Вы
создали полноценный провод. Для удобства работы в среде физическое отображение проводника
можно будет скрыть. Для этого щёлкаем на проводнике ПКМ и выбираем строку «Скрыть
физический проводник».
12.
Объединим несколько проводов в один жгут. Для этого нажимаем ЛКМ на вкладке
«Жгут» на верхней панели и выбираем проводники, которые хотим объединить. Нажимаем ПКМ.
13.
В сплывающем окне нажимаем кнопку «Жгут – Создать трассу» и создаём трассу, по
которой пойдёт жгут. Для удобства зафиксируем ось Z. Выберем ось на опорной системе координат
(синего цвета) и нажмём ЛКМ.
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14.
Жгут пойдёт параллельно выбранной оси. Выбираем ЛКМ начало и конец трассы
жгута, затем нажимаем ПКМ для подтверждения. Нажимаем на кнопку «Результат».
15.
Далее создадим физический проводник. Наведём мышь на жгут и нажмём ПКМ.
Выбираем строку «Создать физический проводник».

16.
Далее щёлкаем ЛКМ по жгуту, далее на кнопку «Править». Во всплывающем окне
выбираем кнопку «Жгут – Параметры проводника». Теперь можно выбрать соответствующие
параметры. Нажимаем ОК.
17.
Таким же образом можно объединить несколько жгутов в кабель и задать параметры
проводника.
Процесс создания электрорадиоэлементов в среде Solid Edge Electrical уменьшает время
работы, так как Solid Edge включает в себя широкий набор инструментов для проектирования
изделий приборостроения практически любой сложности: от 3D-моделей электронных компонентов
до целых электронных модулей и ячеек. Solid Edge предоставляет широкие возможности
проектирования и документирования жгутов и кабелей. Также можно проводить множество
проверок, что улучшит качество изделия.
Библиографический список:
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Шахнов В.А. «Конструкторско-технологическое проектирование электронной
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УДК 665.6
МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ТИПОВОГО ТРЕНАЖЕРА-ИМИТАТОРА В
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ
METHOD OF CREATING A TYPE IMITATOR SIMULATOR IN OIL REFINING
Аннотация: Неизбежная потребность в квалифицированных операторах для повышения
безопасности и производительности не является новой для нефтехимической промышленности.
Тренажер имитатор (ТИ) является альтернативой для обучения операторов, фактически не подвергая
опасности завод и персонал. Данная статья предлагает методику создания типового тренажераимитатора в нефтеперарботке. Посредством деления этапов разработки на модели.
Annotation: The inevitable need for qualified operators to improve safety and productivity is not
new to the petrochemical industry. Trainer simulator (TS) is an alternative for operator training, without
actually endangering the production and personnel. This article proposes a technique for creating a typical
trainer simulator in oil refining. By dividing development phases into models
Ключевые слова: типовой, тренажер-имитатор, модель.
Keywords: typical, trainer simulator, model
Введение:
Опытные операторы имеют важное значение для максимальной производительности
процесса, снижение воздействия на окружающую среду, а также уменьшения экономических потерь.
Следовательно, существует необходимость в разработке усовершенствованной методологии для
эффективного обучения операторов, так как их производительность труда оказывает
непосредственное влияние на безопасность, экономичность, стабильность и управляемость процесса
[1]. В нефтехимической промышленности без ТИ, большинство операторов обучаются у более
опытного оператора, но это не дает достаточную квалификацию для реагирования на внештатные
ситуации.
Моделирование зачастую является единственным экономически эффективным и безопасным
способом для обучения операторов в решении внештатных ситуаций и непредвиденных
обстоятельств [2]. В сложных отраслях промышленности, таких как: нефтехимическая, атомная, и
авиационная, выявление ключевых факторов, которые могут хоть как-то негативно повлиять на
безопасность как предприятия, так и окружающей среды, является одной из основных проблем [3].
Большинство тренажеров-имитаторов в нефтепереработке и нефтехимии можно представить
как систему TM, состоящую из множеств элементов различных типов.
𝑀,𝑃,𝑊,𝐹,𝐴,𝐿
𝑇𝑀 =
,
(1.1)
𝑂
где M- множество мнемосхем; P - множество переменных; W - множество моделей ТП; A множество имитируемых нештатных ситуаций и технологических последовательностей; L множество правил оценки действий обучаемого оператора; O – множество возможных объектов.
Программная реализация типового тренажера представляет собой совокупность
взаимосвязанных модулей (Рисунок 1.9), каждый из которых обладает заданным функционалом
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Рисунок 1.9 – Совокупность модулей типового тренажера-имитатора
Далее рассмотрев типовые тренажеры–имитаторы можем сделать вывод, что нам для
получения типового тренажера-имитатора. Можно поставить следующие задачи:

Разработка организационно-технических процедур, для того чтобы получить
представление создания типового тренажера-имитатора.

Выбор или создание моделей принятия решения, для решения задач при построении
типового тренажера-имитатора и оптимального управления ресурсами.

Выбор или создание модели имитации динамики ТП
Для решения задач и обеспечения сценарной разработки тренажеров предлагается
использовать совокупность моделей различных типов из работы [4], описывающих различные
аспекты создания тренажеров.
В дальнейшем будем различать и использовать:
 Модели организационно-технических процедур тренажеров на его базе уровня М1, в
качестве способа описания которых выбрана методология SADT (Structured Analysis and Design
Technique - технология структурного анализа и проектирования): стандарт разработки
функциональных моделей IDEF0 и информационных моделей IDEF1x. Методология SADT
направлена на моделирование этапов проектирования сложных систем, она позволяет определять
подсистемы, компоненты, взаимосвязи, ограничения, набор человеческих, машинных, программных
ресурсов для наиболее эффективного решения поставленных задач. Стандарт IDEF0 позволяет
моделировать широкий круг систем, определять требования и функции, необходимые для
функционирования систем. Для уже существующих систем стандарт позволяет строить их модели и
проводить анализ эффективности. Функциональные (IDEF0) и информационные (IDEF1X) модели
используются на первом этапе разработки конструктора тренажеров и предназначены для создания
оболочки баз данных, на которых будет разрабатываться конструктор тренажеров.
 Модели принятия решения М2 в виде продукционной системы для построения
оптимальной структуры тренажера с учетом информации и имеющихся ресурсов. На основании
разработанной во второй главе динамики последовательной динамики.

Использование моделей имитации динамики ТП М3 основанной на прямом
моделировании в нефтепереработке.
Выводы по разделу.

В соответствии с нормативными документами снижение аварийности и
повышение эффективности производства должно осуществляться не только за счет модернизации и
внедрения технических средств, но и за счет наработки практических навыков оперативного
персонала. Наиболее эффективным средством повышения практических навыков операторов
является использование тренажеров – имитаторов рабочих мест операторов.

Проведен анализ и классификация существующих тренажеров по сферам
производства, степени специализации.
 Приведённые модели позволяет создать сценарии для решения задач, и получения
типовых тренажеров-имитаторов.
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Заключение
Использование ТИ позволяет обучать персонал эффективнее, дешевле и без риска для предприятия.
Учебная программа должна быть основана на усовершенствованных операционных методиках.
Самым наилучшим вариантом для развития ТИ, является использование типовых решении при
создании ТИ в нефтепереработке.
Библиографический список:
1.
Fürcht Á, Kovács T, Rabi I. Implementation of operator training system in the MOL Danube
Refinery. MOL Sci Mag 2008; 2: 50–55
2.
Dudley T, de Villiers P, Bouwer W, Luh R. The operator training simulator system for the
pebble bed modular reactor (PBMR) Plant Nucl Eng Des 2008; 238: 2908–2915
3.
Иванов, А.П. Компьютерные тренажеры для технологических объектов, обладающих
повышенной взрывопожароопасностью / А.П. Иванов, A.M. Савельев, А.Я. Серебрянский, А.Э.
Софиев, А.А. Шаталов //Промышленные АСУ и контроллеры. - 2001. - № 9. - С. 17- 19.
4.
Ишькильдин, Р.Р./ Автоматизация разработки тренажеров как средства повышения
эффективности управления установка-ми подготовки природного газа.: дисс. канд. техн. наук СанктПетербург.: ЛЭТИ – 2018 с.267с.267

19

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Набиев Мухаммаджан Буриевич
Nabiev Muhammadzhan Burievich
канд.техн.наук, старший преподаватель кафедры «Механика» Бухарского инженерно
технологического института. Узбекистан, г.Бухара.
УДК 62-521
АНАЛИЗ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ТИПИЧНЫХ ПРИВОДОВ С КЛИНОРЕМЕННЫМИ
ВАРИАТОРАМИ
ANALYSIS OF QUICKNESS OF TYPICAL DRIVES WITH CLINICAL-TERMINATED
VARIATORS
Аннотация. В данной статье
дано анализ быстродействия типичных приводов с
клиноременными вариаторами
Annotation. This article analyzes the performance of typical drives with V-belt variators.
Ключевые слова: клиноременный вариатор, передаточное отношение, пружина, шкив, диск,
ремень.
Keywords: V-belt variator, gear ratio, spring, pulley, disk, belt
Оптимальное по быстродействию управление связано с перегрузками, которые не
учитываются при обычном расчете [1] клиноременного вариатора. Поэтому для обеспечения тяговых
свойств клиноременного вариатора при оптимальном по быстродействию управлении необходимо
произвести расчеты коэффициента тяги с учетом нагрузок по быстродействию. Полезное окружное
усилие Ft равно

Ft 

2(T2  J 2 Em )
.
D2

(1)

Усилия Fin, i=1,2 развиваемые пружинами, считаются известными и равны:
для схемы – рис.1
для схемы – рис.2

~
F1y  F1П  K1(1  П ) ,

F2 y  F2 П  K2 ( 2  П ) .
Имея усилия пружин FiП по известной
методике
[1]
находим
усилие
предварительного натяжения F0. Зная Ft и F0,
определяем коэффициент тяги Ψ=Ft /2F0,
который должен не превышать критического
значения Ψ0
Ψ≤ Ψ0,
(2)
соответствующего концу участка упругого
скольжения на тяговой характеристике
вариатора.

Рис.1 Схема машинного агрегата с
подпружиненным диском ведущего
шкива
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Чтобы
обеспечить
тяговую
способность вариатора условие (2) должно
обеспечиваться
во
всем
интервале
передаточного отношения U от Umax до
Umin Но особое внимание следует обратить
на точку, где Ft=Ft max .При Т2=const
наибольшее
окружное усилие, когда
D2=D2 min. Если Т2 задан в общем виде и
является переменной величиной, то
известными методами

Рис. 2. Схема машинного агрегата с
подпружиненным диском ведомого шкива
[2] находим Ft max.
При невыполнении условия (2) необходимо увеличить усилие, создаваемое пружиной до
предела, при котором Ψ≤ Ψ0.
Таким образом, за счет подбора пружины можно обеспечить тяговые свойства вариатора при
оптимальном по быстродействию управлении.
Произведем сравнительный анализ рассмотренных выше типичных схем вариаторов – рис.1. и
2. Если управляющий механизм воздействует на подвижный диск ведущего шкива, то при
сближении его дисков необходимую для оптимального по быстродействию управления скорость
перемещения подвижного диска можно обеспечить за счет управляющего усилия F1y, которое не
должно превышать допустимое
F1y ≤ [Fy].
(3)
Если необходимо произвести оптимальное по быстродействию снижение скорости ведомой
части агрегата, то диски ведущего шкива должны расходиться. Момент на валу управляющего
двигателя при разгоне Т1р>T1з – момента при замедлении. Таким образом, установленный двигатель
с большой скоростью может осуществлять расхождение дисков ведущего шкива по сравнению со
случаем сближения. Поэтому быстродействие разгона от заданной начальной угловой 2 Н скорости
до конечной 

2К

будет осуществляться медленнее, чем при снижении [3] от



2К

до

 2 Н .

Необходимо указать на следующее явление, возникающее при работе вариатора, когда
происходит расхождение дисков ведущего шкива. Управляющий механизм может с такой скоростью
перемещать подвижный диск ведущего шкива, что пружина ведомого не сможет обеспечить
необходимую скорость перемещения ремня в сторону наибольшего диаметра D2 max и при этом
ремень начнет терять натяжение, а вместе с этим вариатор – тяговую способность. Из сказанного
следует, что при управлении на увеличении передаточного отношения вариатора его быстродействие
может быть ограничено пружиной ведомого шкива.
Рассмотрим более подробно данное явление. Пусть управляющий механизм перемещает
подвижный диск

X 2  X 2 ( Х1)

ведущего шкива со скоростью

X1  X1(t1) .

Тогда находим скорость

X 2

обусловлена

 X 1(t ) .

(4)

осевого перемещения ремня. Эта скорость осевого перемещения

связью осуществляемой посредством самого клинового ремня

Х 2 (t ) 

2аw X 1(t )

аw  D

2
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Запишем условие равновесия подвижного диска ведомого шкива

Решая это дифференциальное

m2 X2 П  К 2 ( 2  Х 2 П )  Q2  F2T .
уравнение, находим X
 X (t ) Для того,
2П

2П

(5)
чтобы при

расхождении дисков ведущего шкива не снижалось натяжение ремня необходимо, чтобы

Х 2 П  Х 2 (t ) .

(6)

Можно производить сравнение скоростей и на ведущем шкиве. Имея
находим

Х 1П (t ) 

2аw X 2 П (t )

D аw 

2

 4аw X 2 ctg

Х 2 П  Х 2 П (t )

 X 2 П (t ) .

(7)

Чтобы не происходило снижение натяжения ремня, необходимо чтобы

Х1П  Х1(t ) .
Зависимость

X1  X1(t1)

(8)

можно найти как решение дифференциального уравнения,

полученного из условия равновесия подвижного диска ведущего шкива

m1 X1  F1 y  Q1  F1T .

(9)

Когда управляющий механизм воздействует на подвижный диск ведомого шкива – рис.1, то
необходимый для оптимального по быстродействию управления закон сближения подвижных
дисков обеспечивается за счет управляющего усилия F2y, которое должно быть
F2y ≤ [Fy].
(10)
Для данного типа вариатора сближение дисков ведомого шкива управляющим механизмом
вызывает снижение угловой скорости ведомой части агрегата. Разгон осуществляется при
расхождении дисков ведомого шкива и здесь при определенных скоростях перемещения подвижного
диска может возникнуть явление снижения натяжения ремня [4]. Из условия равновесия подвижного
диска ведомого шкива

m2 X2  F2 y  Q2  F2T .
после интегрирования получаем

(11)

X 2  X 2 (t ) .

Условие равновесия подвижного диска ведущего шкива

дает дифференциальное уравнение, из

X1П  X1П ,

~
m1 X1П  К1(1  П )  Q1  F1T ,
 X
которого находим решение X
1П

(12)
1П

(t ) .

Имея

скорость осевого перемещения ремня на ведомом шкиве будет определяться

зависимостью

Х 2 П (t ) 

2аw X 1П (t )

D  2аw 

2

 4аw X 1ctg

 X 1П (t ) .

(13)

Чтобы не происходило снижение натяжения ремня при управлении необходимо

Х 2 П (t )  Х 2 (t ) .

(14)

Если условия (8) либо (14) не выполняются, для обеспечения быстродействия вариатора
необходимо увеличить усилие, создаваемое пружиной.
Таким образом, в вариаторах с подпружиненными шкивами при изменении передаточного
отношения связанного с расхождением дисков на управляющем шкиве быстродействие вариатора
может быть ограничено пружинами на шкивах.
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УДК 62-52
ВОПРОСЫ РАСЧЁТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ
КЛИНОРЕМЕННЫХ ВАРИАТОРОВ
QUESTIONS OF CALCULATION AND DESIGNING OF THE CONTROL MECHANISMS
OF THE TERMINAL VARIATORS
Аннотация. Системы управления клиноременных вариаторов содержат механизмы,
приводимые в движение различными способами. Так как в данной статье рассматриваются
управляющие механизмы с приводом от электродвигателя, то необходимо более подробно
рассмотреть механизмы с точки зрения процесса управления и сформулировать требования,
которым должен удовлетворять управляющий механизм клиноременных вариаторов.
Annotation. V-belt variator control systems contain mechanisms set in motion in various ways.
Since this article discusses control mechanisms driven by an electric motor, it is necessary to consider in
more detail the mechanisms from the point of view of the control process and to formulate the requirements
that the control mechanism of V-belt variators should satisfy.
Ключевые слова: управляющий механизм, шкив, подвижной диск, пружина, передаточное
отношение, клиноременный вариатор.
Keywords: control mechanism, pulley, moving disk, spring, gear ratio, V-belt variator.
Наиболее простым в конструктивном исполнении является управляющий механизм
клиноременного вариатора с одним регулируемым шкивом и одним подпружиненным диском –
рис.1. Здесь управляющий механизм осуществляет поступательное перемещение приводного
электродвигателя, на валу которого установлен ведущий шкив с одним подпружиненным диском. В
случае подпружинивания обоих дисков шкива – рис. 2 жесткость обеих пружин должна быть
одинаковой.
В вариаторах с двумя регулируемыми шкивами, один из которых – рис. 3,4 имеет
подпружиненный диск, управляющий механизм вариатора содержит и винтовой для осуществления
самоторможения. Если в цепи управления клиноременным вариатором
не
содержится
самотормозящего механизма, то для
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Рис. 1. Вариатор с одним
Рис. 2. Вариатор с планетарным механизмом
регулируемым диском ведущего шкива
управления
фиксации управляемого подвижного диска, а вместе с ним и передаточного отношения,
необходимо устанавливать специальное тормозное устройство, что усложняет конструкцию
вариатора. Кроме того, введение дополнительных механизмов снижает надежность системы. Таким
образом, на основе вышеизложенного можно сформулировать одно из требований, предъявляемых к
управляющему механизму – он должен обладать самоторможением с целью фиксации передаточного
отношения вариатора.
Пусть участок ОА – рис. 5 соответствует разгону управляющего электродвигателя, участок
АД – установившемуся режиму, а DN – выбегу системы при отключенном двигателе.
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За время рабочего цикла t0 подвижный
диск должен отработать перемещение
ΔХi,
равное

Х i 

t0

0

X i dt  SOADN

Перемещение ΔХi определяется площадью
S фигуры OADN . Наличие самотормозящего
механизма в системе изменяет наклон кривой, по
которой происходит выбег, уменьшая время tT
выбега или торможения механизма. Но так как
управляющий механизм за время

Рис.3. График разгона,
установившегося режима и выбега
управляющего электродвигателя
рабочего цикла должен отработать заданное перемещение ΔХi =SOADN , то площадь под кривой

Х i  X i (t )

должна остаться постоянной. В этом случае увеличится участок установившегося

движения и станет АР>AD, но при этом уменьшится время выбега tT и время рабочего цикла t0 на Δt
величину и, таким образом, повысится быстродействие вариатора. Из сказанного следует, что с
целью повышения быстродействия клиноременного вариатора следует по возможности уменьшать
время выбега управляющего механизма. Это можно сделать за счет использования в его цепи
самотормозящего механизма.
Таким образом, для увеличения точности управления вариатором, повышения
быстродействия работы управляющего механизма и всего вариатора в целом следует выбирать
управляющие механизмы с возможно меньшим числом кинематических пар, снижать число
податливых звеньев в цепи управления и повышать жесткость звеньев управляющего механизма.
В работе [1] получено приближенное выражение, определяющее криволинейный профиль
рабочей поверхности дисков, но при условии, что вариатор должен работать и с передаточным
отношением U=1, а связь между диаметром положения ремня на шкиве и осевым перемещением
подвижного диска принималась заданной в конечном виде, в то время как при криволинейной
рабочей поверхности дисков связь между Хi , Di и γi(i=1,2) должна задаваться в дифференциальной
форме
dDi=dXi ctg γi,
и только при заданном законе γi = γi(Xi) после интегрирования
Di  Di (0)   ctg i ( X i )dX i ,

получим связь между Di и Xi в конечном виде. А так как закон изменения γi = γi(Xi) неизвестен
и разыскивается, то записать связь между Di и Xi в конечном виде нельзя.
Положим, что рабочие поверхности дисков ведомого шкива выполнены гладкими и тогда при
подвижном диске шкива
D2=D2max-X2ctgγ,
(1)
а диски ведущего шкива имеют криволинейную поверхность, для которой при одном
подвижном диске
dD1=ctgγI dX1,
(2)
где закон изменения γI половины угла канавки шкива неизвестен и подлежит определению из
условия обеспечения постоянства длины ремня L=const.
Представим угол γI в виде
γI = γ+Δγ,
где γ= const, а Δγ- переменная величин и закон ее изменения Δγ= Δγ(Х1) необходимо отыскать
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из условия обеспечения L=const. Так как Δγ<< γ, то ctg(γ+Δγ) представим в виде ряда и ограничимся
линейными членами ряда

сtg      ctg 
Длина ремня L определяется известной [2] зависимостью

L  2aw  0,5 D1  D2

1
 .
sin 2 


D2  D1 2
.

4a w

(3)

(4)

Условие L=const означает, что dL=0. Обозначим Х1=Х. Используя выражения (1) – (3), на
основе зависимости (4) из условия dL=0 получаем



 

(5)
  2ctg  2  D 2 xctg   2 dx   0 .
sin  
sin  




Обозначая
; 

z
dx z и пренебрегая членами, пропорциональными Δγ2 т.е.
2
2
sin 
sin 

аw

2
sin 

с точностью до величин порядка малости Δγ2 из условия (5) получаем дифференциальное уравнение
для z

z  2 z

ctg
2ctg 2 xctg D
.

аw D 2 xctg аw D 2 xctg

(6)

2 Xctg xctg D
.
аw D 2 Xctg

(8)

Начальными условиями для решения дифференциального уравнения (6) являются х=0;
z(0)=0.
Решение дифференциального уравнения (6) позволит в конечном виде установить связь
между D1 и X1=X
Из уравнения (6) с учетом (3) находим функцию D1=D1(X)
D1=D1(0)+xctg γ-z(X) .
(7)
Таким образом, зависимость (7) позволяет построить криволинейный профиль дисков
ведущего шкива.
После интегрирования уравнения (6) при нулевых начальных условиях получаем

z

Необходимо отметить, что использование подпружиненных дисков в клиноременных
вариаторах приводит к возникновению явления саморегулирования при изменении нагрузки. Так как
распорные усилия ремня Qi(i=1,2) зависят от момента сил сопротивления Т2 на ведомом шкиве
Qi=Qi(T2), то изменение Т2 приводит к изменению Qi, что вызывает перемещение подпружиненного
диска и это приводит к изменению передаточного отношения вариаторов. Таким образом,
клиноременные вариаторы с подпружиненными дисками шкивов будут обладать менее жесткой
характеристикой по сравнению с вариаторами, у которых отсутствуют подпружиненные диски и
имеет место принудительное перемещение подвижных дисков с помощью управляющего механизма.
В работе [1] отмечено, что управляющий механизм клиноременного вариатора должен
допускать регулирование натяжения ремня как после его установки, так и по мере его вытяжки. Для
случая сближения дисков, когда управляющее усилие значительно больше, чем при их удалении, оно
будет представлено выражением







~
~ X  Q  F T  F Q  F T П
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В установившемся режиме работы управляющего двигателя ускорения очень малы и поэтому
первым членом в выражении (9) для практических расчетов можно пренебречь.
Таким образом, исходя из диапазона регулирования, силового режима работы вариатора,
требований, предъявляемых к характеристике вариатора, и принимая во внимание приведенные
выводы, производится выбор системы управления вариатором, а вместе с ней и управляющего
механизма.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЭС И ТЭЦ
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TPP AND CHP
Аннотация: В данной статье дано значение теплоэнергетических станции и приминение в
Узбекистане работяющих на вторичные энергоресурсами
Abstract:This article gives the importance of thermal power plants and the application in Uzbekistan
of working on secondary energy resources.
Ключевые слова: паровые турбины, газовые турбины, парогазовы цикл, фосфорнокислотные топлива, генерации пара.
Keywords: steam turbines, gas turbines, steam-gas cycle, phosphoric acid fuels, steam generation.
В прошлом десятилетий дож заказов, выданных на мировом рынке на газовые турбины, по
данным фирмы «Siemens»; составила около 42% , на паровые турбины - 58%, Тенденция развития
этого вопроса такова, что это соотношение в ближайшие десять лет наверно не изменится. Поэтому,
дальнейшие разработки концентрируются на экономичных и экологически совершенных
газотурбинных, парогазовых установках на природном газе и паротурбинных установок на угле. На
ГТ станциях, для которых характерен относительно большой удельный расход воздуха,
максимальное полное сжигание топлива и достижения низкой эмиссии NОх удается достичь путем
использования процесса горения с предварительным смешиванием топлива, а также с оптимизацией
качества смеси, дозированной подачи воздуха к предотвращении различий в давлениях топлива и
окислителя.
На фирме «Siemens» при исследовании процессов горения применяются трехмерные
расчетные программы, где содержатся детальные модели турбулентных течений: теплоотдачи,
реакции горения с образованием NОх. Такие вычислительные операции обеспечивают возможность
исследования горелок модифицированной конструкции в различных эксплуатационных условиях.
известно, что сочетание ГТУ с последующим паровым циклом дает высокие КПД и делают самыми
экологически чистыми среди всех электростанций на ископаемом топливе. «Siemens» построил
такую станцию с К.П.Д. равным 56% и строят в Австралии станцию с КПД 58%. По данным печати,
сейчас ведутся работы по достижению КПД ПГУ до 60%.
«Siemens» в рамках европейского проекта представляет ГТУ к ПГ технологию»
предусматривающую газификацию угля с применением кислорода. Получаемый синтез газ
подвергается эффективной очистке под давлением. После чего он может использоваться на ГТ и на
электростанциях с парогазовым циклом. Однако, газификация угля связана с определенным
энергопотреблением и несмотря на это удается достичь к.п.д. равным 50%.
В технологии сжиженного слоя под давлением («Siemens») уголь сжигается при t= 850 900°С. Благодаря генерации пара осуществляется отвод тепла от этого слоя. Вследствие низких
температур NОх образуется только в незначительном объеме, а при добавлении извести в
сжиженный слой улавливается основной объем серы. Отходящие газы слоя под давлением
очищаются от пыли и используются в качестве рабочего тела для газовой турбини, что КПД,
составляет 45÷46%,[1.2]
Известно, что коэффициент использования тепла топлива ТЭЦ превышает 85 %, что
значительно выше, чем на обычных ТЭС, включая парогазовые, а также удельные выбросы СО 2 ТЭЦ
вдвое ниже., чем на обычных ТЭС в расчете на единицу вырабатываемой электроэнергии. Поэтому
ЕС стимулирует развитие ТЭЦ в рамках программы «Джоуль-Терми». С 1990 г с помощью средств
этой программы осуществлено финансирование 45 проектов, связанных с развитием ТЭЦ. В
настоящее время доля ТЭЦ в общем производстве электроэнергии на европейском рынке составляет
17% и Европейская комиссия хотела бы к 2020г. увеличить ее до 26 %. Сейчас 36% всей мощности
ТЭЦ приходится на Германию. В настоящие время некоторые ТЭЦ реконструируется с
использованием новых технологий. В Гамбурге осуществляется проект использования ТЭЦ с
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топливными элементами для централизованного теплоснабжения 600 домов, на первой стадий
которого было введена установка РС-25 с фосфорно-кислотными топливными элементами с Nэл= 200
кВт и Qтеп = 220 кВт .На втором стадии предусмотрена использование водорода. Основным топливом
для Европейских ТЭЦ является природной газ (44 %), доля жидкого топлива составляет 15,6 % .
Большая часть электроэнергии (72%) в Узбекистане производится на теплоэлектростанциях
(ТЭК), работающих на газе самые крупные газовые ТЭС-это Сырдарьинская (3000 МВт) и
Навоийская (1250МВт). Несколько угольных ТЭС около Ташкента производят 4% электроэнергии.
9% электроэнергии производится на ТЭС, работающих на мазуте. До ГЭС производят лишь 15%
электроэнергии в стране. [3]
Дальнейшее развитие энергетики Узбекистана требует более широкого при- менения ГЭС,
ТЭЦ и вторичных энергоресурсов, модернизации действующих ТЭС. Например, приведенные
исследования выявили возможность выработки на малых ГЭС до 8 млрд.квт.4 электроэнергии в год.
Компания АО «Бухара энергомарказ» учитывая отсутствие в городе Бухара генерирующих
мощностей, совместно с компанией «Siemens» разработала ТЭО по комбинированной выработке
тепловой и электрической энергии на базе газотурбинной установки мощностью 64 МВт, которая
могла бы обеспечить покрытие потребности г. Бухары в электроэнергии и тепле.
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ПРЕИМУЩЕСТВА 3-Д ТЕХНОЛОГИЙ В ЮВЕЛИРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
THE ADVANTAGES OF 3-D TECHNOLOGY IN THE JEWELRY SPACE
Аннотация. С развитием инновационных технологий, компьютерное проектирование и 3-Д
печать становится неотъемлемой и очень важной частью в ювелирном искусстве. Являясь весьма
перспективным и быстроразвивающимся направлением, 3-D технологии позволяют делать
уникальные изделия, многие из которых невозможно было бы создать традиционными способами. В
статье описываются преимущества использования аддитивных технологий в производстве
ювелирных изделий. C развитием компьютерных технологий и 3D печати, становится
целесообразным их использование в ювелирном производстве.
Annotation. With the development of innovative technologies, computer-aided design and 3-D
printing is becoming an integral and very important part in the jewelry art. Being a very promising and
rapidly developing direction, 3-D technology allows you to make unique products, many of which could not
be created in traditional ways. The article describes the advantages of using additive technologies in the
production of jewelry. With the development of computer technology and 3D printing, it becomes
appropriate to use them in jewelry production.
Ключевые слова: ювелирное производство, 3-D модель, 3-D технологии, 3-D печать,
проектирование, моделирование, ювелирное производство, аддитивные технологии, процесс печати.
Keywords: jewelry production, 3-D model, 3-D technology, 3-D printing, design, modeling, jewelry
production, additive technology, printing process.
3-D технологии очень активно внедряются во все сферы деятельности человека и являются
весьма перспективным направлением развития. В наши дни именно трехмерная печать является
технологией, которая позволяет в корне изменить ювелирное дело. Изначально, ювелирные
украшения создавались вручную из воска, а потом уже отливались в металле, после чего также
вручную проводилась шлифовка, полировка и закрепка камней.
Технологии, которыми
пользовались ювелиры для изготовления украшений, требовали длительного времени и
профессионализма [1]. Появление 3-D технологий позволило уменьшить сложность и трудоемкость
процесса изготовления моделей и повысить качество ювелирных украшений за счет точности
проектирования, а также уменьшить вероятность брака. Технологический процесс 3-D производства
условно можно разделить на три этапа:
1 Создание виртуальной 3-D модели. Такие модели проектируются в специальных
программах. На сегодняшний день существует огромное множество различных программных
обеспечений, позволяющие создавать ювелирные шедевры. Наиболее распространенными являются:
Rhinoceros, 3D Matrix, ZBrush, Blender.
2 Преобразование в формат для печати. Форматы, воспринимаемые 3-Д принтером для
процесса печати являются: OBJ (открытый универсальный форматом файла), STL (стандартным,
самый популярный формат), VRML (для цветных моделей с текстурами), X3G (для 3D
принтером MakerBot), PLY (для 3-D сканирования).
3 Процесс печати на 3-D принтере.
Для получения качественней модели важен каждый этап и четкая их последовательность.
Преимущества 3-D технологий:
Существует Три кита аддитивных технологий: точность, производительность и простота [2].
Точность.
—
Математическая точность программ 3-D моделирования позволяет создавать
высококачественные модели. Таким моделям характерны: высокая четкость линий и герметичность
форм, а также, при наличии повторяющихся и симметричных элементов, идентичность относительно
друг друга.
— Полное совпадение готового изделия и компьютерной модели.
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— Точный просчет веса изделия, при выборе конкретного материала, еще на этапе создания
виртуальной модели.
Производительность.
— Возможность создания изделий любой сложности. Модели могут иметь глубокие и
сквозные элементы, при этом, сложность и детализация не влияет на скорость ее изготовления. 3-D
технологии позволяют создавать уникальные и порой «невозможные» формы, изготовление которых
затруднительно традиционными способами.
— Разнообразие используемых материалов. Основными материалами для 3-Д печати моделей
ювелирных изделий являются воск и полимер. Полимер более прочный, не высыхает, имеет упругую
структуру, подходит для транспортировок и длительного хранения. Воск подходит для текстурных
изделий с мелкими элементами, так как обеспечивает маленький процент не проливов и пористости в
процессе литья.
— Относительно недорогостоящий процесс. Стоимость печати 3-D воском от 1500 руб/см³,
полимером от 350 руб/см³, стоимость 3-D моделирования от 500 руб. [3].
— Время изготовления модели – от нескольких минут.
— Возможность создания размерного ряда изделий при отрисовки только одной модели.
— Также особо важным и неоспоримыми преимуществами 3-D технологий в ювелирном
производстве является возможность корректировки модели при неудовлетворительном результате,
что позволяет исключить брак изделия.
Простота.
— Быстрая визуализация изделия; Можно заранее увидеть, как будет выглядеть изделие.
Современные возможности рендеринга приближают качество визуализации к профессиональным
фотографическим снимкам. Порой очень сложно отличить визуализацию от снимка реального
изделия.
— Возможность без использования материалов для производства, предоставить огромное
количество вариантов и определиться с окончательным дизайном изделия.
— Возможность изменений объекта в процессе моделирования, а также использование
функции «отмена действий» для возврата на любой этап разработки.
— Возможность быстрого создания серии изделий, используя один шаблонный элемент.
3-D технологии позволяют полностью исключить такие действия как прокатка, распиловка,
гибка, пайка, шлифовка и тп. Виртуальная модель распечатывается воском или полимером, после
чего покрывается гипсом, тем самым получая готовую качественную форму для дальнейшей
отливки.
Несмотря на значительное упрощение работы ювелиров при внедрении компьютерных
технологий, его работа по-прежнему требует художественного видения, а также знания материалов
и понимания технологий изготовления ювелирных изделий традиционными способами. Важно
понимать четкость разграничений работ между человеком и машиной, какие возможности
открывают новые технологии и какие рабочие процессы на сегодняшний день сложно
автоматизировать.
Данная технология не является полностью совершенной, ее возможности не безграничны и
пока еще не могут полностью заменить ручной труд ювелиров. Существует ряд допусков 3-D
моделирования [4]. Для каждого производства они индивидуальны и зависят от возможностей 3-D
принтера, качества печатного материала и квалификационных знаний мастеров предпечатной
подготовки. В связи с этим, использование мелких элементов в модели желательно избегать.
Рекомендованная минимальная толщина элемента, для максимально точного результата - 0,2 мм.
Использование более мелких деталей дает погрешность, что приводит к обобщению формы при 3-D
печати и требует ручной пост обработки.
Подводя итог, можно смело констатировать, что 3-D технологии являются одним из
полезнейших «приобретений» для человечества. В рамках технологического прогресса, аддитивные
технологии в ювелирном деле имеют большое будущее и уже в ближайшее время могут полностью
автоматизировать данную отрасль.
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УДК 001
ГЕРАКЛИТ-ГЕГЕЛЬ И МАТЕМАТИКА, ПСИХОЛОГИЯ
HERACLIT-GEGEL AND MATHEMATICS, PSYCHOLOGY
Аннотация. Продолжение серийности «Гераклит-Гегель и...». В гиперсконцентрированной
форме предлагается решение самой трудной задачи XIX и XXI вв. Выход из духовного кризиса. Хотя
вопрос о культуре и дисциплине нами здесь не упоминается, но именно оттого, что в высшей
степени демонстрация этого и об этом.
Annotation. The continuation of the serial "Heraclitus-Hegel and ...". The solution of the most
difficult task of the 19th and 21st centuries is proposed in hyperscaped form Exit from the spiritual crisis.
Although the issue of culture and discipline is not mentioned by us here, but precisely because it is the
highest degree of demonstration of this and this.
Ключевые слова. Логика (с большой буквы). Формула универсального метода научного
познания. Субъективное (как бы рука + орудие). Объективное (рука + орудие). Противоречие и его
разрешение. Переход. Точка. Мысль. Процесс. Движение. Здесь одновременно не здесь. Магическое
мышление. Мистическое мышление. Математическое мышление. Философское мышление.
Религиозное мышление. Научный принцип мышления Гераклита-Гегеля. Принцип мышления
Аристотеля. Понятие. Понятие понятия. Единичное и всеобщее. Сознание и бессознательное.
Случайное и необходимое. Внешнее и внутреннее. Чувственное и мыслимое. Практика и теория.
Чёрный квадрат Малевича. «Квадрат “z”». Духовный кризис.
Keywords. Logic (with a capital letter). The formula of the universal method of scientific
knowledge. Subjective (as if hand + instrument). Objective (hand + instrument). Contradiction and its
resolution. Transition. Point. Think. Process. Motion. Here at the same time not here. Magical thinking.
Mystical thinking. Mathematical thinking. Philosophical thinking. Religious thinking. The scientific
principle of thinking of Heraclitus-Hegel. The principle of thinking of Aristotle. Notion The concept of the
concept. The single and universal. Consciousness and unconscious. Random and necessary. External and
internal. Sensual and imaginable. Practice and theory. Malevich's black square. "Square" z "". Spiritual
crisis.
Перед нами стоит задача вывести из глубокого духовного кризиса человечество. Исторически
впервые духовный кризис обнаруживается в математике. Бурное развитие капитализма VIX - VIIX
веков рождает революционный всплеск развития математики. Но вместе с фундаментальными
открытиями в математике возникает наитруднейший вопрос природы и сущности приращения (dx,
dy). Более того, открытие неевклидовых геометрий и вовсе математиков приводит к утрате
определённости.
Долгое время математики пытались собственными силами выйти из духовного кризиса.
«Математика превращается, некоторым образом, в третейского судью, в трибунал высшей
инстанции, выносящий решение по принципиальным вопросам, причём такое расширение роли
математики происходит на конкретной базе, на которой все должны суметь договориться, и где
каждое утверждение контролируемо...
Правда, с применением метода идеальных элементов связано одно условие, одно
единственное, но необходимое, - это доказательство непротиворечивости... никаких противоречий...
Повсюду, где применяется аксиоматический метод, встаёт вопрос о доказательстве
непротиворечивости аксиом...
Кто желает меня опровергнуть, должен, как это было до сих пор всегда принято в
математике и как это останется и в будущем, указать мне точно то место, где находится ошибка.
Возражения, в которых этого не сделано, я решительно отвергаю.
Я верю, что моя теория доказательства окажет нам ещё более широкую услугу. Ведь что бы
было с истинностью наших знаний вообще и как обстояло бы с существованием и прогрессом науки,
если бы даже в математике не было достоверной истины? И действительно, в наше время нередко
даже в специальных изданиях и в открытых докладах высказывается сомнение и уныние по поводу
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науки; это есть в некотором роде оккультизм, который я считаю вредным. Теория доказательства
делает такую установку невозможной и даёт нам возвышенное чувство убеждения в том, что по
крайней мере для математического ума не поставлены никакие границы и что он сам в состоянии
проследить законы собственного мышления. Кантор сказал: «Суть математики состоит в её
свободе», и я мог бы для склонных к сомнениям и впадающих в уныние добавить: в математике нет
никаких Ignorabimus (мы не будем знать); наоборот, мы всегда можем ответить на вопросы,
имеющие смысл. Подтверждается то, что, возможно, предчувствовал уже Аристотель, именно, что
наш ум не производит никаких таинственных фокусов, а наоборот, пользуется только вполне
определёнными, установленными правилами - что является вместе с тем порукой абсолютной
объективности его суждений» [1.364, 376-377, 399].
Никаких противоречий!!
Для математического ума не поставлены никакие границы и что он сам в состоянии
проследить законы собственного мышления!!
Перед нами разыгравшая гамлетовская трагедия.
Метод решения задач для животных и человека один и тот же!!
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» [3.247].
«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)!!
Существенная разница между обезьяной и математиком в том, что обезьяна всё же решила
задачу, она схватила палку, она свободна, а математик не решил задачу, несмотря на то, что «суть
математики состоит в её свободе». Математик бессилен «"перейти границу"» [2.231] категорического
запрета противоречия Аристотелем!! В этом суть дела.
В конце концов математики были вынуждены обратиться к психологам.
«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. Из-за отсутствия этой двойной квалификации тема
обсуждалась математиками, с одной стороны, и психологами - с другой, и даже, как мы увидим,
невропатологом» [5.7].
Математики поставили задачу перед психологом проникнуть в их голову и посмотреть, что
же там происходит, коли они бессильны выйти из духовного кризиса.
«Случай исследовательской работы является, естественно, совершенно иным, поэтому я
хотел понять, что же происходит в моём уме, когда я начинаю строить или понимать математическое
рассуждение (я сказал вначале, что существенной разницы между этими двумя вещами нет)» [5.71].
Фактически математик ставит вопрос понять понятие, что является прерогативой Логики
Гегеля, но для учёных Гегеля не существовало.
Впрочем, математики на верном пути познания.
Они, как и Аристотель, перед наитруднейшей задачей ставят вопрос о природе и сущности
души.
Аристотель схватил сущность души!!
«Таким образом, душа есть как бы рука: как рука есть орудие орудий, так и ум - форма
форм, ощущение же - форма ощущаемого» [6.440].
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,
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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» [9.264].
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. Впрочем, в этом и заключается
сущность фундаментального открытия в психологии Л.С. Выготским.
Но цель Аристотеля была иной нежели математиков. Он ставил целью заменить душу раба
сверхъестественной силой социального единого Бога-Отца, который разрешает любую задачу,
устраняет любое противоречие, «божество же существо и есть то существо, где это противоречие
разрешается, где оказывается возможным или, вернее, действительным всё то, что возможно
согласно моим желаниям и представлениям, но невозможно для меня по моим силам» [7.448-449].
Цель же математиков, напротив, не заменять душу Богом, а проникнуть в её сущность и
деяние!!
Само собой разумеется, что математики ещё не ведают о природе и сущности своей задачи.
Они настолько преданы гению Аристотеля, насколько преданы коммунисты шалопаю И. Сталина,
который гениально сыграл историческую роль Бога-Отца в «разрешении» глобальной задачи.
Мы же «обладаем универсальным методом, позволяющим решить любую задачу» [8.13-14],
которого напряжённо, но безуспешно искали математики, ибо для них Гегеля не существовало.
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!!
и есть формула универсального метода научного познания и решением любых задач, первое
начало «с продолжением и концом» [2.264].
«"Первое начало" забыто и извращено идеализмом» [2.264].
Желание - препятствие - (как бы соц. ед. Бог-Отец (золото))... ... ...рука + орудие - цель
- желание...!!
Такова «забытая и извращённая» [2.264], изуродованная, деформированная рабочая
универсальная формула научного пути познания современного человека, где вынимают живу душу и
вместо неё вставляют словно неподвижный образ, картину, фотографию, мёртвое, сухое,
немыслимое, невидимое, невыразимое.
Учёные и философы бессильны перейти с извращённой религией универсальной формулы
научного пути познания современного человека на естественную.
«Между ними образуется пропасть, которую ничем не заполнить» [10.71].
«...Переход от одного к другому, а э т о с а м о е в а ж н о е» [2.128].
Первым в математике этот переход проделал гений Секста.
«NB III Например-де Секст вскрывает диалектику понятия точки (der Punkt). Точка не
имеет измерения? Значит она вне пространства!! Она есть граница пространства в пространстве,
отрицание пространства и в то же время «причастна к пространству» - «есть тем самым
диалектическое внутри себя»» [2.276].
Точку Секст мыслит границей между противоположностями, переходом от одного к
другому!!
Точка жива, подвижна, пульсирующая!!
«Лишь поднятые 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... - противоположность "м ё р
т в о м у б ы т и ю" ...» [2.128, 127].
Только спустя две тысячи лет П. Ферма применяет сущность точки в нахождении
наибольших и наименьших (т. е. переход от одного к другому, от одной противоположности к
другой), тем самым изобретается система координат, где противоположности схематично ставятся
перед глазами (координаты!) и наблюдается их взаимный переход друг в друга в той или иной
ситуации.
Данный переход Ферма фиксирует как «А + Е вместо А (буква Е у Ферма служит с т а н
д а р т н ы м обозначением для приращения рассматриваемой величины А)» [11.416].
«А + Е вместо А», т. е. вместо сухого, мёртвого А является живое, с душою Е.
Воскрешение!!
«111... моим принципом [мышления] является гибель [одновременно воскрешение]»
[12.455].
Это самое трудное место перехода «и даже наталкивается на невозможность» [2.196]!!
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«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» [6.125].
Аристотель категорически запрещает «А + Е вместо А»!!
Аристотель категорически запрещает «"перейти границу"» [2.231] от одного к другому,
«превращение одного в другое» [2.241]!!
Ни учёного, ни философа, ни политика, тем более теиста, невозможно перетащить от
принципа мышления Аристотеля к научному принципу мышления Гераклита-Гегеля.
От желание - препятствие - (как бы соц. ед. Бог-Отец (золото))... ... ...рука + орудие цель - желание...!!
К желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!!
Преодолеть гениальное психологическое оружие Аристотеля удавалось только единицам!
Всё же кому-то удалось!!
Удальцам.
Мы сейчас берёмся протащить верблюда через ушко иглы. Не даю гарантию каждому
перейти границу, но, быть может, одного из вас мне всё же удастся перевести через реку Стикс в
Аид и благополучно вместе вернуться к живым.
Но зачем браться за неразрешимую задачу?
Скорее всего эта задача разрешима, коли её ставит перед человечеством сама история. Эту
задачу хорошо осознавали Гегель и Маркс. «Я, разумеется, имею в виду читателей, которые желают
научиться чему-нибудь новому и, следовательно, желают подумать самостоятельно» [4.6].
И что же?
«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].
Никто из марксистов не понял Маркса 1/2 века спустя!!
Но именно теперь эту задачу остро ставят математики!!
«Случай исследовательской работы является, естественно, совершенно иным, поэтому я
хотел понять, что же происходит в моём уме, когда я начинаю строить или понимать математическое
рассуждение (я сказал вначале, что существенной разницы между этими двумя вещами нет)» [5.71].
«Когда я изучаю некоторое утверждение, мне кажется, что я мог бы сам его открыть, или,
вернее, если это иллюзия и я недостаточно силён, чтобы открыть его, я переоткрываю его во время
изучения» [5.137].
Верно, нет иного пути понять открытие, как его переоткрыть самому.
Метод повивальной бабки Сократа помогает другому при рождении мысли, вгрызаться
вопросами в суть дела.
И мы буквально на пальцах в прямом и переносном смысле будем показывать читателю
переход от одного к другому.
Итак, перед нами «два мира: субъективный и объективный» [2.196].
«...Два противоположных мира, царство с у б ъ е к т и в н о с т и в ч и с т ы х
пространствах п р о з р а ч н о й мысли и царство объективности в стихии некоторой внешней
многообразной действительности, которая есть нераскрытое царство тьмы. Полное развитие
неразрешённого противоречия...» [2.196].
«"Объективный мир" "идёт своим собственным путём", и практика человека, имея перед
собой этот объективный мир, встречает "затруднения в осуществлении" цели, даже натыкается на
"невозможность"» [2.196].
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!!
Где (как бы рука + орудие) суть душа (Аристотель), мышление, в голове, а рука + орудие
- цель суть вовне, вне головы, в пространстве и времени.
«Тем более нужен ясный и последовательный интеллект Декарта, чтобы осознать
получающуюся отсюда трудность, проблему; каким же образом эти два мира (т. е. мир понятий, мир
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«внутренних состояний мышления», с одной стороны, и мир вещей во внешнем пространстве - с
другой) всё-таки необходимо согласуются между собой?...
Как же так получается и почему согласуются два мира («два мира: субъективный и
объективный» [2.196]. - В.К.), не имеющие между собою абсолютно ничего общего , - мир
«мыслимый», мир в мышлении, и мир реальный, мир в пространстве?...
Мысль и бытие не могут вообще соприкасаться друг с другом, ибо в таком случае их
граница (линия или хотя бы точка соприкосновения) как раз и была бы тем, что одновременно и
разделяет и связывает их между собой...
Только «Бог» тут и может помочь» [13.22-25].
Одновременно и разделяет и связывает их между собой!!
Чудо!!
И Р. Декарт возвращается к: желание - препятствие - (как бы соц. ед. Бог-Отец )... ...
...рука + орудие - цель - желание...!!
Только Гегель и Фейербах схватили сущность Бога-Отца.
«...Сам Бог - существует в своей истинности лишь в мышлении и как мышление» [14.110].
Интересно заметить, что в поиске сущности религии Л. Фейербах пришёл к тому же.
«Бог есть потребность мышления, необходимая мысль, высшая ступень мыслительной
способности» [7.67].
Бог есть мышление!!
То есть Бог суть вставленный Аристотелем вместо души, мышления!!
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» [9.264].
Вот почему «эти два мира (т. е. мир понятий, мир «внутренних состояний мышления», с
одной стороны, и мир вещей во внешнем пространстве - с другой) всё-таки необходимо согласуются
между собой» [13.22]!!
Они суть одно и то же!!
«Чистое бытие и чистое ничто есть... одно и то же» [2.94].
Но как это происходит!?
Рука (как бы рука, мозг) формируются 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
сил своей собственной власти» [4.188-189].
«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].
Совпадение субъективного и объективного!!
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!!
«...Идеальное есть не что иное, как материальная (деятельность. - В.К.), пересаженная в
человеческую голову и преобразованная в ней» [4.21].
Но как внешняя материальная деятельность преобразуется в голове?
Внешняя материальная деятельность преобразуется в голове в идеальное, мгновенное
магически-мистическое действие!!
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«...Идея... мгновенно блеснула, как молния, озарившая внезапным светом сложную
проблему, над которой он так долго размышлял» [15.151].
Как молния!!
«Кажется, возникло неразрешимое противоречие, из которого нет выхода...
Подготовленная всей предшествующей многолетней и трудной работой учёного, догадка
возникает внезапно, в результате сработавшей в данный миг интуиции...
Словно возник внезапно и неизвестно откуда чей-то голос, подсказавший нужное решение»
[15.24, 162].
Возник внезапно и неизвестно откуда чей-то голос, подсказавший нужное решение!!
«Из Nichts выходит Sein» [2.94]. ««Чёрт возьми, тут есть что-то сверхъестественное, если бы
только философия могла до этого докопаться», - говорит Гамлет» [16.262].
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. 1
«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» [17.462].
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. 1) 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. 1 момент I
движения Ахилла), «мы действительно понимаем этот смысл в тот же миг, когда мы воспринимаем
слово» [18.304].
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»!! [6.126].
Что проделал указательный палец математика?
Он позволил себе «”перейти границу”»!! [2.231].
Математик преступник.
Он нарушил категорический запрет основного закона формальной логики!!
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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
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!!
«Я результат помнил, а весь свой ранний путь мыслей позабыл (за бытием, т. е.
бессознательное. - В.К.). Вот почему и казалось, что это интуиция. Я нахожу, что все интуиции так и
нужно понимать, что человек окончательное помнит, а весь путь, которым он подходил,
подготовлял, он его не подсчитал к данному моменту» [15.140].
Весь путь, от начала и до результата!!
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!!
Логика (с большой буквы)!!
Математики при доказательстве не ставят задачи открывать «всего пути познания».
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» [19.49]. Для научной же философии,
напротив, существенно важен «весь путь» [15.140] 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» [5.71].
«Пусть дан прямоугольный треугольник, стороны которого a, b и с (рис. 2).

Рис. 2
Построим на его сторонах квадраты. Площади этих квадратов соответственно равны a2, b2 и
с2. Докажем, что с2 = а2 + Ь2» [20.115].
Перед Пифагором и нами предмет (рис. 2).
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Если даже мы знаем, что с2 = а2 + Ь2 , то всё равно непосредственно этого нам не дано
видеть, «прикрыто простотой» [2.127].
«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» [21.175].
Но чем наш ум отличается от ума Пифагора?
Квадраты прямоугольного треугольника мы можем комбинировать, угадывать как угодно
долго, но с2 = а2 + Ь2 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» [22.265].
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!]» [23.165].
«Чёрт возьми, тут есть что-то сверхъестественное, если бы только философия могла до
этого докопаться» [22.262].
«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» [5.5].

Рис. 3
Рис. 4
«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» [24.238], от рис. 3 к рис. 4 и обратно.
Всё быстрее и быстрее! И наступает, нет, не время, а мгновение!! Пифагор оказался здесь (рис. 3)
одновременно не здесь (рис. 4)!! «Однажды его видели в Кротоне и Метапонте в один и тот же день
и час» [25.141].
Мистика!!
Математика магическая и мистическая!!
«Мыслящий разум (ум) заостривает притупившееся различие различного, простое
разнообразие представлений, до существенного различия, до противоположности. Лишь поднятые
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. 5
Магический вызов бытия из небытия!!
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«Из Nichts выходит Sein» [2.94].
Душа Пифагора окончательно очищается от тела, материального и входит в «Аид» [25.139],
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...» [22.262].

Рис. z «Квадрат “z”»
Смерть одновременно воскрешение!!
Пифагор «прибыл из Аида» [25.139], 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...» [22.260].
«Из Nichts выходит Sein» [2.94].
«111... моим принципом [мышления] является гибель [одновременно воскрешение]»
[12.455].
Мысль мгновенно является из загробного (бессознательного!!) мира!
с2 = а2 + Ь2!!
Магия!!
Мистика!!
Чудо!!
Акт Творения!!
Из ничто нечто!!
Вот вам и «мистический вздор»! [2.258]. Вот вам и «пережитки магического мышления»!
[25.16].
Выходит всё же не зря «Гегель называет спекулятивное мышление «мистикой»» [26.429].
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!
«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» [27.253].
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
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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.
Пифагор обладает духом, душой, понятием, т. е. как бы рука + палка (камень)!!
Понять суть как бы мгновенно схватить рукой!!
Понятие суть всё свести к единству!!
Понятие суть противоположности свести к одному и тому же, к третьему!!
«...Бытие и небытие, как исчезающие моменты, совпадают на момент (т. е. dy|dx. - В.К.)»
[2.252].
Обезьяна схватила палку (камень) для достижения своей цели - здесь всё, в свёрнутом виде
вся история человечества!!
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!!
«...Где "познание" ("теоретическое") и "воля", "практическая деятельность" изображены как
две стороны, два метода, два средства уничтожения "односторонности" и субъективности и
объективности» [2.190].
«Что составляет всегда затруднение, так это - мышление (принципа Аристотеля. - В.К.),
потому что оно связанные в действительности моменты предмета рассматривает в их разделении
друг от друга» [2.232].
Разделение теории (как бы рука + орудие) и практики (рука + орудие), разделение головы и
рук!!
Желание - препятствие - (как бы соц. ед. Бог-Отец (золото))... ... ...рука + орудие - цель
- желание...!!
«Но если вообще противопоставлять природу, как физическое, духовному, то следовало бы
сказать, что логическое есть скорее сверх природное (т. е. социальное. - В.К.)» [2.82].
Дух (как бы рука + орудие) сверх природное, социальное, но не сверхъестественное!!
Наша задача: «понять, что же происходит в уме [математика], когда [он] начинает строить
или понимать математическое рассуждение» [5.71].
Фактически войти в душу математика.
Аристотель схватил сущность души - как бы рука + орудие!!
Но цель Аристотеля - вынуть душу у раба и заменить её на волю Александра Македонского,
оставив раба только с руками и языком, т. е. превратив раба в «говорящее орудие», а Александра во
всемогущего повелителя. Чтобы достигнуть своей цели, Аристотель вынужден был заменить
естественный принцип мышления Гераклита на неестественный, социальный. Тем самым
Аристотель положил в основание «верное начало для всего... самое достоверное из всех начал»
[6.125].
А каково ОНО?
«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» [6.125].
Категорический запрет противоречия!!
Не сразу религиозное мышление было сформировано, но его принцип Аристотелем
заложен. На принципе мышления Аристотеля теисты пять веков кряду формировали религиозное
мышление. Желание - препятствие - (как бы соц. ед. Бог-Отец )... ... ...рука + орудие - цель желание...!!
Где ««воля Бога» как причина причин всех явлений...» [4.802].
Образ Бога-Отца доносит нам от «как бы рука + орудие» только запрещающий
устрашающий указательный палец.
Сверхъестественный единый Бог-Отец не был измышлением теистов, а было кропотливым
их изучением души, мышления раба, который решал глобальную задачу поставленной историей
перед ним. Сверхъестественный единый Бог-Отец, невидимый и всемогущий, является мнимым
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решением раба, но действительным мощным психологическим оружием в руках господствующего
класса!!
Иисус Христос негодовал против торговцев во Храме, против золота, ибо раб был
разменной монетой. Но не прошло и двух тысяч лет, как Бога-Отца заметно потеснит золото.
Желание - препятствие - (как бы соц. ед. Бог-Отец (золото))... ... ...рука + орудие - цель желание...!! Где раб превращается в наёмного рабочего, в «специфический товар» [4.178].
Мы далеко не случайно вынуждены постоянно касаться религиозного мышления.
Даже публично отрекшись от Бога, как ненужной «гипотезы» [21.291], математики
продолжают строго держаться отца Бога-Отца - Аристотеля. Мы же понимаем, что отказаться от
Бога, значит отказаться от мышления. То есть прежде, чем показать математику, «что же происходит
в уме [математика], когда [он] начинает строить или понимать математическое рассуждение» [5.71],
мы вынуждены показать и его душу, и Бога, т. е. то, что осталось от души математика в Боге.
«Всё, что может быть предметом математического мышления, коль скоро назрела
необходимость в создании теории, оказывается в сфере действия аксиоматического метода и тем
самым математики. Проникая во всё более глубокие слои аксиом... мы получаем возможность всё
дальше заглянуть в сокровенные тайны научного мышления и постичь единство нашего знания.
Именно благодаря аксиоматическому методу математика, по-видимому, призвана сыграть ведущую
роль во всём нашем знании» [28.223].
Математическое мышление = аксиоматический метод = сокровенные тайны научного
мышления = единство!!
С какого количества аксиом начинает математика?
С девяти.
А сколько аксиом в математике на сегодня?
Около трёхсот, их уже никто не считает и не помнит.
А какова природа и сущность аксиоматического метода?
Математика имела множество разрозненных доказательств, решённых задач. Требование их
систематизации.
На какой основе?
Само собой разумеется, что на основе принципа мышления Аристотеля.
«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... 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» [6.125].
Категорический запрет противоречия!!
«Над проблемой непротиворечивости математики вполне могли бы задуматься ещё древние
греки. Почему же она выступила на передний план лишь в конце XIX в.? Как мы уже говорили,
создание неевклидовой геометрии в значительной мере способствовало осознанию того, что
геометрия является творением человека и лишь приближённо описывает происходящее в реальном
мире. При всех неоспоримых достоинствах этого описания его нельзя считать истинным в том
смысле, что оно не адекватно внутренней структуре окружающей мира и, следовательно, не
обязательно непротиворечиво. Движение за аксиоматизацию математики в конце XIX в. заставило
математиков понять, сколь глубокая пропасть отделяет математику от реального мира» [28.223].
Заставило математиков понять, сколь глубокая пропасть отделяет математику от
реального мира!!
Самоубийственное признание!!
Нет, честные и умные среди интеллигенции, хотя и очень редко, но всё же встречаются.
Отрадный факт. Нам будет легче справиться с нашей задачей.
«В письме к отцу от 23 ноября 1823 г. Янош сообщает: «Я совершил столь чудесные
открытия, что не могу прийти в себя от восторга».
Гаусс, Лобачевский и Бойаи поняли, что аксиома Евклида о параллельных не может быть
доказана на основе девяти остальных аксиом и что для обоснования евклидовой геометрии
необходимо принять какую-то дополнительную аксиому о параллельных. А поскольку
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дополнительная аксиома не зависит от остальных, то, во всяком случае, логически вполне допустимо
принять противоположное ей утверждение - и далее выводить следствия из новой системы аксиом.
С чисто математической точки зрения содержание работ Гаусса, Лобачевского и Бойаи
очень просто. Мы ограничимся здесь рассмотрением варианта неевклидовой геометрии,
предложенного Лобачевским, так как все трое сделали по существу одно и то же. Лобачевский смело
отверг аксиому Евклида о параллельных и принял допущение, высказанное ещё Саккери. Пусть
задана прямая АВ и точка Р вне её (рис. 7). Тогда все прямые, проходящие через точку Р,
распадаются по отношению к прямой АВ на два класса: класс прямых, пересекающих АВ, и класс
прямых, которые АВ не пересекают. К числу последних принадлежат две прямые p и q,
разделяющие наши два класса прямых. Сказанному можно придать более точный смысл. Если Р точка, находящаяся от прямой АВ на расстоянии а (а - длина перпендикуляра PD, опущенного из
точки Р на прямую АВ), то существует острый угол d, такой, что все прямые, составляющие с
перпендикуляром PD угол, меньший d, пересекаются с прямой АВ, а все прямые, составляющие с
PD угол, больший или равный d, не пересекаются с АВ. Две прямые р и q, образующего с PD
угол d, называются параллельными по Лобачевскому прямой АВ, а угол d = (d (a)) называются
углом параллельности (отвечающим отрезку PD = a). Прямые, проходящие через точку Р
(отличные от параллельных прямых p и q) и не пересекающиеся с прямой АВ, называются
расходящимися с АВ прямыми (или сверхпараллельными ей; в евклидовой геометрии они были бы
параллельными прямой АВ). Если понимать параллелизм по Евклиду, т. е. называть параллельными
любые две прямые, которые лежат в одной плоскости и не пересекаются между собой, то в
геометрии Лобачевского через точку Р проходит бесконечно много прямых, параллельных АВ»
[28.99-100].

Рис. 7 (взят из 28.100)
На что существенное математики нам не указывают, на что они «закрывают... глаза»
[2.209]?
Через точку Р проходит бесконечно много прямых, параллельных АВ!!
Через точку!!
Точка «диалектическое внутри себя»!! [2.276].
Суть дела в том, «бесконечно много прямых» на самом деле являются одной и той же
параллельной!! Она здесь одновременно не здесь!! Она существует одновременно не
существует!!
Противоречие!!
Но почему математики не схватывают этот существенный момент!?
«Оно (-Формальное мышление [математиков]. Ред.) составляет для себя об этом
определённое основоположение, что противоречие немыслимо; на самом же деле мышление
противоречия есть существенный момент понятия. Формальное мышление фактически и мыслит
противоречие, но сейчас же закрывает на него глаза...» [2.209].
Мышление противоречия есть существенный момент понятия!!
«Гаусс пришёл к убеждению, что построенная им геометрия логически непротиворечива и
применима к физическому миру» [28.98].
Математики пришли к научному принципу мышления Гераклита-Гегеля!!
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!!
Где (как бы рука + орудие) - рука + орудие суть противоречие одновременно его
разрешение!!
Они этого ещё не осознают, но они уже это делают!
Логика (с большой буквы) лавиной влечёт математиков к всеобщему выводу - «Риман
попытался показать (и в этом состояла одна из главных целей его программы), что аксиомы Евклида
в действительности имеют эмпирическое происхождение, а не являются самоочевидными истинами»
[28.102].
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Аксиомы Евклида в действительности имеют эмпирическое происхождение, а не
являются самоочевидными истинами!!
Вот оно, долгожданное!!
Риман пришёл первым к задаче - «я хотел понять, что же происходит в моём уме, когда я
начинаю строить или понимать математическое рассуждение» [5.71].
Фактически Риман пришёл к существованию «квадрата “z”» и его следовало обнаружить.
Но могли ли математики вот так сразу взять и осознать свой революционный переход от принципа
мышления Аристотеля к научному принципу мышления Гераклита-Гегеля!!?
«Нет, конечно!» [29.89].
Только через напряжённую, драматическую, даже трагическую схватку не только между
математиками, но и между учёными всех отраслей науки, философами, политиками, скажу более,
через гражданскую войну. Это задача сращивания головы и рук. Воистину теория и практика
едины!!
Социальная революция и духовная революция одно и то же!!
«Чистое бытие и чистое ничто есть... одно и то же» [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].
И действительно, аналогичное уже произошло в философии.
«Иными словами, этот наиценнейший «дар божий» - возвышенно созерцательный, ни в чём,
кроме «истины», не заинтересованный Разум, оказывался лишь побочным продуктом «низменной»,
«грубо утилитарной» практической деятельности - труда!
Это было колоссальной важности открытием, обозначавшим крушение всякой метафизики;
открытием. долженствующим явиться по существу своему не «результатом», но подлинным
«началом», той исходной «клеточкой», с которой можно было бы начать совершенно новое,
действительно плодотворное исследование всех форм человеческого сознания, да и не только
сознания! Но мог ли Кант безоговорочно принять эту «клеточку» - результат своего же собственного
«гносеологического копательства»? Ведь принять этот свой собственный вывод значило для Канта:
во-первых, поставить окончательный крест на всей просветительской метафизике, т. е. на своих
собственных фетишах; и, во-вторых, это требовало от него выбросить в ближайшую мусорную яму
все свои чистые, априорные, трансцендентальные посылки и вплотную заняться вместо этого
конкретным анализом самой обыкновенной (отнюдь не только «моральной»), основательно
«загрязнённой» в его эпоху практической деятельности.
Мог ли немецкий бюргер и возвышенный созерцательный философ Кант пойти на это? Мог
ли он выдвинуть тезис: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в
том, чтобы изменить его»?» [29.88-89].
Кант подошёл к
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!!
«Мог ли немецкий бюргер и возвышенный созерцательный философ Кант пойти на это?»
«Нет, конечно!... Ибо время ещё не пришло» [29.89].
«Поэтому мне пришлось ограничить (aufheben) знание, чтобы освободить место вере...»
[30.24].
Желание - препятствие - (как бы соц. ед. Бог-Отец (золото))... ... ...рука + орудие - цель
- желание...!!
Если в философии и математике произошло одно и тоже, то аналогичное должно произойти
и в психологии!
Так оно и вышло!!
Л.С. Выготский делает в психологии фундаментальное открытие.
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Рис. 8 (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!!
Исторически первым сущность души открыл Аристотель. «Таким образом, душа есть как
бы рука: как рука есть орудие орудий...» [6.440].
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» [9.264].
Само собой разумеющее, что учёные в коре головного мозга не обнаружили как бы
орудия, ведь оно там в снятом (aufheben) виде, а для них Гегеля не существовало. А вот Л.
Выготский именно на как бы орудие и указывает нам на «замыкание условной связи, т. е. активное
использование естественных свойств мозговой связи» [31.104], (см. на рис. 8).
«16. Применение психологических орудий повышает и безмерно расширяет возможности
поведения, делая доступными для всех результаты работы гениев (ср. историю математики и других
наук)» [31.107].
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!!
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«Основной метод, применяемый при решении задач людьми и мышами, - один и тот же.
Пробовать, пробовать снова и снова, р а з н о о б р а з я п о п ы т к и так, чтобы не упустить
благоприятной возможности. Справедливо, конечно, что большей частью люди решают задачи
лучше, чем мыши. Человеку не нужно бросаться всем телом на препятствие - он может сделать это
мысленно; он может вносить в свои попытки больше разнообразия, а из неудач своих попыток
извлекать больше поучительных выводов, чем мышь» [8.260].
Мышь в клетке, в западне, безвыходном положении, «беспокойно бегая туда и сюда»
[3.238]. Пограничная ситуация! Между жизнью и смертью!! Поиск выхода. Случайно набредает на
более широкую щель между прутьями клетки и протискивается на свободу. Смерть одновременно
воскрешение!! «111... моим принципом [мышления] является гибель [одновременно воскрешение]»
[12.455].
Мышь решение проделывает вовне, в пространстве и времени, ногами.
Человек то же самое проделывает в своей голове. Магически-мистическим мышлением!
«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» [22.265].
Тем самым мы наблюдаем единый научный метод познания в математике, философии и
психологии. Надо ли отсюда делать вывод, что вообще научный принцип мышления ГераклитаГегеля всеобщий?
Надо!!
А вот теперь мы покажем, что исторически вся математика построена на научном принципе
мышления Гераклита-Гегеля, но, как это считают математики и философы, не на принципе
мышления Аристотеля.
Возьмём исторически первое единичное случайное решение задачи в математике и
последнее всеобщее необходимое решение всех задач. И их исследуем.
«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» [25.113].
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» [32.103].
«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» [25.113].
Солнце.
Касательная!!
Тень!!
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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»! [11.416].
Рука + орудие вместо рука!!
На грани!!
Какая по сути стояла задача перед Фалесом?
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» [6.125].
Аристотель категорически не допускает противоречия!!
Невозможно!!
Фалес совершает невозможное, чудо!!
Солнце + тень вместо солнца!!
«А + Е вместо А»! [11.416].
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 в природе и духе!!
«А + Е вместо А» [11.416] = как бы рука + орудие!!
П. Ферма впервые применяет приращение (Е) в математике, которое существенно
приблизит математиков к открытию дифференциального и интегрального исчисления.
«...Как интересно было Гегелю это "исчезновение" бесконечно малых (dy|dx. - В.К.), это
"среднее между бытием и небытием". Без изучения высшей математики всё сие непонятно» [2.108].
Среднее между бытием и небытием!!
Орудие!!
Обезьяна схватила палку (камень)!!
Тем самым обезьяна вышла вне себя, вынесла свою душу в палку (камень), и, достигнув
своей цели, возвращается к себе! Палка (камень) "среднее между бытием и небытием".
Где, когда и кем впервые было замечено это в математике?
«Например, Лейбниц писал: «Комплексное число - это тонкое и поразительное средство
божественного духа, почти амфибия между бытием и небытием»» [33.589].
Нет, не случайно именно Лейбниц открыл дифференциальное и интегральное исчисление.
«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.
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Пусть линия nAo - произвольная кривая, природы которой (является ли она параболой,
эллипсом и т. д. мы не...) (далее см. рис. 9. - В.К.)» [34.251].

Рис. 9 (взят из 34.252)
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 и демонстрация геометрического смысла производной (рис. 9)?
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Они едины не только по сущности, но и внешне!
Так, на рис. 9 подобные треугольники mTP и mnR напоминают нам тень пирамиды и тень
от 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].
Обратим внимание и на точку n (рис. 9).
«Представь себе теперь, что точка n - бесконечно ближайшая точка кривой возле m»
[34.252].
Не две точки n и m, а суть одна и та же точка!!
Вездесущая точка!!
«Она есть граница пространства в пространстве, отрицание пространства и в то же время
«причастна к пространству» - «есть тем самым диалектическое внутри себя»» [2.276]. Находится
здесь одновременно не здесь!!
Мы её встречаем и у П. Ферма при нахождении наибольших и наименьших (рис. 10)

Рис. 10 (взят из 11.416)
Встречаем её в аксиоме неевклидовой геометрии (рис. 7), основанием системы координат,
которая является по своей сути сущностью колеса, сущность колеса является сутью круговращения
солнца, а круговращение солнца идеологией Древнего Египта «смерть одновременно воскрешение»,
которое в свою очередь ведёт как в глубины тысячелетий человечества к культу солнца и смерти
пещерного человека, так и к Гераклиту - «Sein - Nichts - Werden (- Бытие - Ничто - Становление.
Ред.)» [2.94] (и мы наблюдаем одно в другом, русскую матрёшку, где в мистическом мышлении
магия, в математическом мышлении магически-мистическое, в философском же мышлении aufheben
все формы мышления!), вездесущую точку наблюдаем в апории Зенона «Ахилл и черепаха» (там
Ахилл исполняет роль данной точки), «квадрат “z”» (рис. z) и т. д., и т. п. Её духом осязает и ищет,
но не находит, Р. Декарт при «возникновении проблемы: как же связаны между собой в
человеческом индивиде мысль и телесные отправления?» [13.23]. Вездесущая точка чёрным
квадратом Малевича появляется в искусстве, символизируя слияния искусства с наукой и
философией. И то, что чёрный квадрат Малевича полностью совпадает с «квадратом “z”» по сути и
форме, внешне и внутренне, случайно и необходимо, то пусть это чудесное совпадение
символизирует воскрешение магически-мистическое мышление, детство научного принципа
мышления Гераклита-Гегеля.
Другими словами, эту вездесущую точку мы встречаем всюду - желание - препятствие (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!!
Где - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - и есть эта вездесущая точка, культура
человечества!!
Не сухая, не гербарий, не мёртвая точка, мысль, а живая, пульсирующая, противоречивая,
«беспокойно бегая туда и сюда» [3.238]. «Мысль включить ж и з н ь в логику понятна - и гениальна
- с точки зрения процесса отражения в сознании (сначала индивидуальном) человека объективного
мира и проверки этого сознания (отражения) практикой...» [2.184], «жизнь = индивидуальный
субъект отделяет себя от объективного» [2.184], т. е. (как бы рука + орудие) ... рука + орудие и есть
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переход от одного к другому, не сразу, не просто, а как процесс, драма, напряжённый поиск, не без
случайности, не без поражения, даже не без трагедии. «Сознание человека, наука ("der Begriff"),
отражает сущность, субстанцию природы, но в то же время это сознание есть внешнее по
отношению к природе (не сразу, не просто совпадающее с ней)» [2.170]. «Субъективность есть
стремление уничтожить это отделение (идеи от объекта) ((как бы рука + орудие) - рука + орудие. В.К.).
Познание есть процесс погружения (ума) в неорганическую природу ради подчинения её
власти субъекта и обобщения (познания общего в её явлениях)...
Совпадение мысли с объектом есть процесс: мысль (= человек) не должна представлять
себе истину в виде мёртвого покоя, в виде простой картины (образа), бледного (тусклого), без
стремления, без движения, точно гения, точно число, точно абстрактную мысль.
Идея имеет в себе и сильнейшее противоречие, покой (для мышления человека) состоит в
твёрдости и уверенности, с которой он вечно создаёт (это противоречие мысли с объектом) и вечно
преодолевает его...» [2.176-177].
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!!
«NB. Познание есть вечное, бесконечное приближение мышления к объекту. Отражение
природы в мысли человека надо понимать не "мёртво", не "абстрактно", н е б е з д в и ж е н и я, не
без противоречий, а в вечном процессе движения, возникновения противоречий (задач. - В.К.) и
разрешения их» [2.177].
(как бы рука + орудие) - рука + орудие суть единое!!
«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].
Гений математики продирается сквозь тернии принципа мышления Аристотеля к звёздам.
Гений математики в тайне от себя (бессознательно!) пользуется научным принципом
мышления Гераклита-Гегеля, Логикой (с большой буквы) постоянно поступаясь принципом
мышления Аристотеля-Сталина.
Человечество, пройдя через трагические испытания за три тысячелетия, обязано осознать,
что оно на данный момент имеет только две логики, две идеологии, два метода, две теории:
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!!
Логика (с большой буквы)!!
то есть, научную теорию, выработанную, сформированную и проверенную, испытанную на
практике миллионами лет своею материальною деятельностью, дающее верное решение
и
Желание - препятствие - (как бы соц. ед. Бог-Отец (золото))... ... ...рука + орудие - цель
- желание...!!
то есть религиозную теорию, дающую мнимое решение и не выдерживающее критики
материальной деятельности людей, постоянно приводящее человечество к катастрофе.
Религиозная теория сулит, позволяет «создавать и разрушать гипотезы тысячами» [35.21].
Научная теория ведёт, указывает на единственно верное решение.
Религиозная теория своего рода возомнившая о себе фортепиано, задающая тон всему
Космосу, или подобна петуху, приказывающему Солнцу встать.
«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 чегонибудь 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».
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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» [35.23].
Религиозная теория является принципом мышления Аристотеля, мощным психологическим
оружием рабовладельцев против рабов, феодалов против крестьян, капиталистов против
пролетариата, профессоров против студентов и сталинизма против рабочих.
Философы, учёные, политики, не могущие поступиться своим принципом, принципом
мышления Аристотеля, являются добровольными платными слугами Матери Церкви. Один
деревенский священник замещает дивизию дипломированных философов.
Библия даёт вам на все ваши вопросы готовые ответы, научная же теория требует от вас
честности, напряжённого духовного поиска истины, в постоянно создающихся вопросах жизни.
Логика (с большой буквы) является руководящим духовным гением человечества. Учёные,
философы и политики создают и разрушают множество идей. На самом же деле идея одна и та же!!
Природа идеи - обезьяна схватила палку (камень)!! Сущность идеи - магически-мистическая!!
Математики, следуя принципу мышления Аристотеля, создали от девяти и до трёхсот
аксиом, и при этом миллионы аксиом разрушили. Сама математика, их любимый волшебный
предмет, привела их за руку к научному принципу мышления Гераклита-Гегеля. Но последний шаг,
точнее прыжок, к нему они сделать бессильны, т. е. бессильны осознать.
Сейчас мы будем наблюдать этот исторический прыжок Лейбница.
«От Гюйгенса Лейбниц узнал о существовании очень интересных математических работ.
Лейбниц и раньше интересовался математикой, потому что всегда интересовался всякими общими
вещами и имел всякие общие идеи. Например, он считал, что надо объединить все религии, если все
не удастся, то по крайней мере все христианские, если православные не соглашаются - хотя бы
католиков и протестантов, ну а если и это невозможно, то объединить хотя бы всех протестантов.
Правда, и это ему не удалось, хотя он и прилагал все усилия (по своей природе и сущности религия
устремлена разделяться, раскалываться, распыляться до атомов, на множество полюсов, на
множество течений и сект. - В.К.).
Точно так же Лейбниц считал, что надо открыть так называемую характеристику, нечто
универсальное, что соединит всё в науке (голову и руки!! - В.К.) и будет содержать в себе все
ответы на все вопросы. Он и изобретал всевозможные универсальные приёмы для решения всех
задач сразу (желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!!
- В.К.). Например, он изготавливал вычислительные машины вслед за Паскалем. (В отличие от
арифмометра Паскаля, арифмометр Лейбница умел ещё извлекать квадратный корень). Сам
арифмометр не сохранился, но до нас дошли свидетельства о поездке Лейбница в Англию, где он
демонстрировал его работу британским учёным (Гук тотчас же улучшил его конструкцию).
Итак, математика Лейбницу очень нравилась, он хотел объединить все её методы, и
Гюйгенс посоветовал ему изучить Паскаля. Лейбниц раздобыл у наследников Паскаля его письма и
записки (впоследствии утерянные) и нашёл у Паскаля картинку, на которой был изображён
знаменитый дифференциальный треугольник (рис. 11а). К этому времени Декарт, Ферма, Паскаль
умели дифференцировать многочлены и знали, как проводить касательные к параболам всех
степеней, а фундаментальный бесконечно малый треугольник уже явно присутствовал в работах
Паскаля. В работах других геометров - Гюйгенса, Барроу - также фигурировали многочисленные
объекты, связанные с данной кривой. На рис. 11а, например, имеются такие величины: абсцисса,
ордината, касательная (отрезок касательной от оси абсцисс до точки касания), наклон касательной,
площадь криволинейной фигуры, подкасательная, нормаль, поднормаль и т. д. Обычно все эти
объекты рассматривались по отдельности. Барроу, к примеру, выводил соотношения между
поднормалью и подкасательной при помощи новой кривой, рисовавшейся в новой плоскости.
Лейбниц, со свойственным ему стремлением к универсальности, решил, что надо всё это
рассматривать единым образом. Для этого он ввёл единый термин для любой из величин, связанных
с данной кривой, исполняющих по отношению к данной кривой какую-нибудь функцию, - термин
функция. Примерами функций были все величины, встречающиеся на рис. 11а. Например, абсцисса,
ордината, поднормаль, подкасательная и т. д.
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Таким образом, по Лейбницу с кривой было связано много функций. У Ньютона был
другой термин - флюэнта, означавший текущая величина, переменная величина, и связанный тем
самым с движением. На основании изучения Паскаля и своих собственных рассуждений Лейбниц
довольно быстро развил формальный анализ в том виде, в котором мы его сейчас знаем. То есть в
виде, специально приспособленном для обучения ему людей, которые его совсем не понимают.
Лейбниц писал: «Плохая голова, обладая вспомогательными преимуществами,... может
перещёголять самую лучшую, подобно тому, как ребёнок может провести по линейке линию лучше,
чем величайший мастер от руки»... Формальные правила оперирования с бесконечно малыми, смысл
которых неясен, Лейбниц довольно быстро установил.
Способ у Лейбница был такой. Он считал, что вся математика, так же как и вся наука,
находится внутри нас ((как бы рука + орудие)!! - В.К.), и с помощью одной философии можно до
всего додуматься, если внимательно прислушаться к процессам, происходящим внутри нашего
разума... Но для схоласта Лейбница такой алгебраический ход мыслей очень типичен» [36.34-37].
Лейбниц и раньше интересовался математикой, потому что всегда интересовался
всякими общими вещами и имел всякие общие идеи!!
Надо открыть нечто универсальное, что соединит всё в науке и будет содержать в
себе все ответы на все вопросы!!
Объединить все методы математики!!
Фундаментальный бесконечно малый треугольник уже явно присутствовал в работах
Паскаля!!
Лейбниц, со свойственным ему стремлением к универсальности, решил, что надо всё
это рассматривать единым образом!!
Формальные правила оперирования с бесконечно малыми, смысл которых
математикам неясен!!
Насколько же Лейбниц заряжен всеобщим!! «А ощущаемое и чувственное - с этим мы
согласны - не есть духовное; глубочайшую сущность последнего представляет собой мысль; лишь
дух может познавать дух» [14.110]. Немцам, как нации, свойственно обладать великим духом
времени, давшая, после Древней Греции, миру целую плеяду философов первой величины. Но она,
не без «помощи» Коммунистического Интернационала, не сладила с ним, с великим духом.
Математики приготовили всё для открытия дифференциального и интегрального
исчисления. И пришёл революционер духа Готфрид Вильгельм Лейбниц.
«Но для схоласта Лейбница такой алгебраический ход мыслей очень типичен» [36.37].
Неприятие духа гения представителем принципа Аристотеля-Евклида. Насколько же
академики далеки от духовного, коли бессильны принять дух гения Лейбница даже спустя более
двухсот лет. С одной стороны напряжение духа Б. Паскаля, П. Ферма, Р. Декарта и Лейбница, с
другой стороны, со стороны большинства, неприятие к гению, торможение. Большинство пользуется
осторожностью гения на пути исследования. Так, «Паскаль только подразумевает» [37.104-105],
Ферма свой прорыв рассматривает «вымышленным» [11.417], Н.И. Лобачевский свою геометрию
назвал не иначе, как «воображаемой». Большинство математиков всё это рассматривает как
нерешительность, неопределённость, чуждое.
Уже всё готово (см. рис. 11а), «имеются такие величины: абсцисса, ордината, касательная
(отрезок касательной от оси абсцисс до точки касания), наклон касательной, площадь криволинейной
фигуры, подкасательная, нормаль, поднормаль и т. д. Обычно все эти объекты рассматривались по
отдельности» [36.36].
Обычно все эти объекты рассматривались по отдельности!!
Безразлично.
Сухо.
Абстрактно.
Мёртво.
«Лейбниц, со свойственным ему стремлением к универсальности, решил, что надо всё это
рассматривать единым образом» [36.36].
Рассматривать единым образом!!
«Для этого он ввёл единый термин для любой из величин, связанных с данной кривой,
исполняющих по отношению к данной кривой какую-нибудь функцию, - термин функция»
[36.36].
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Функция!
Одно в другом!
Переход!
Движение!
Здесь одновременно не здесь!
Дух!!
«Лейбниц, со свойственным ему стремлением к универсальности, решил» [36.36]:
Да будет!!
«...Предметы воспринимаются теперь не как безразличные и строго неподвижные на своём
месте, но как бы снабжённые «вектором», как бы находящиеся под давлением в направлении к
критическому месту» [3.241].
Предметы воспринимаются теперь не как безразличные и строго неподвижные на
своём месте!!

Рис. 11а
Рис. 11в
Гений «видит то, что не видят другие, видит глубже других» [37.197-198].
Гений перешёл Рубикон!!
««...Охватываются, следовательно, понятием природной необходимости»... ибо здесь мы
видим «его» (des Begriffs (понятия. - В.К.)) «погружение во внешность»» [2.168].
«Движение (см. рис. 11в. - В.К.) и "с а м о д в и ж е н и е" (это NB! самопроизвольное
(самостоятельное), спонтанейное, внутренне-необходимое движение), "изменение", "движение и
жизненность", "принцип всякого самодвижения", "импульс" (Trieb) к "движению" и к "деятельности"
- противоположность (см. рис. 11а. - В.К.) "м ё р т в о м у б ы т и ю" - кто говорит, что это суть
"гегелёвщины", абстрактной и abstrusen (тяжёлой, нелепой?) гегельянщины??» [2.126-127].
«На деле всякое всеобщее (рис. 11в. - В.К.) реально как особенное, единичное, как сущее
для другого» [2.258].
«Разум (рассудок), мысль, сознание без природы, без соответствия с ней есть фальшь. =
материализм!» [2.258].
«Никто не станет утверждать, что Гегель блестяще довёл своё дело до конца. Его учение
так же мало, как и учение Дарвина (Лейбница. - В.К.), сделало излишним дальнейшее развитие, но
оно дало толчок всей науке и всей человеческой жизни, толчок громадной важности. (Лейбниц
предвосхитил Гегеля. - В.К.), Гегель предвосхитил Дарвина, но Дарвин, к сожалению, не знал столь
близкого ему Гегеля. Этим «к сожалению» мы не хотим упрекнуть великого естествоиспытателя; мы
этим хотим лишь напомнить, что дело специалиста Дарвина должно быть дополнено работой
великого обобщателя Гегеля, чтобы таким путём пойти дальше их и добиться большей ясности»
[2.443].
При дирижирующем духе даже хаос издаёт гармонические звуки.
Н.И. Лобачевский рассматривает треугольник пульсирующим (рис. 12)!!
Он этого не осознаёт, но он это делает!
«(3) Мыслящий разум (ум) заостривает притупившееся различие различного, простое
разнообразие представлений (рис. 11а. - В.К.) до существенного различия, до противоположности.
Лишь поднятые на вершину противоречия, разнообразия становятся подвижными (regsam) и живыми
по отношению одно к другому (рис. 11в. - В.К.), 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].
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Рис. 12 (взят из 38.65)
Все вещи диалектичны!!
««Она» (Natur (- Природа. Ред.)) «есть процесс в самой себе»... «природа есть это никогда
не находящееся в состоянии покоя, и всё есть переход из одного в другое, из раздвоения в единство и
из единства в раздвоение»» [2.236].
«Диалектика в е щ е й создаёт диалектику идей, а не наоборот» [2.178].
От чувственно данного, от внешнего, от незнания, от случайного, от практики, от предела
(рис. 11а) Лейбниц погружается и прыгает в идеальное, в царство мысли, вовнутрь сущего, в понятие
понятия, в необходимое, объективное (рис. 11в)!!
«Синтетическое познание ещё не полно (рис. 11а. - В.К.), ибо «понятие не становится
единством себя с самим собой в своём предмете или в своей реальности... Поэтому идея (рис. 11в. В.К.) не достигает ещё в этом познании истины вследствие несоответствия предмета субъективному
понятию. - Но сфера необходимости есть высочайшая вершина бытия и рефлексии; она сама по себе
переходит в свободу понятия, внутреннее тождество переходит в своё проявление, которое есть
понятие как понятие (рис. 11в. - В.К.)»» [2.192], «двигаться вперёд к всё более точному пониманию
в н у т р е н н е й гармонии и з а к о н о м е р н о с т и п р и р о д ы» [2.142], «оно (рис. 11в. - В.К.)
есть сокровеннейший, объективнейший момент жизни и духа...» [2.210], «совпадение понятий
субъекта (человека) с реальностью» [2.210].
Лейбниц уже был одержим всеобщим, духом, культурой (как и Пифагор «квадратом “z”»),
прежде чем приступить к задачам математики. И он в чувственной математике обнаружил тот же
самый дух, всеобщее!! «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» [5.5].
Так что же первично, дух или чувственно данное, практика!!?
Одновременно!!
Одно в другом!!
Одно через другое!!
«Воздействуя посредством этого движения (рука + орудие. - В.К.) на внешнюю природу и
изменяя её, он в то же время (выд. мной. - В.К.) изменяет свою собственную природу (как бы рука
+ орудие. - В.К.)» [4.188].
Сращенные голова и руки!!
Библиографический список:
1. Гильберт Д. Основания геометрии. Перевод с 7-го немецкого издания И.С. Градштейна.
Под редакцией и с вступительной статьей П.К. Рашевского. ОГИЗ государственное издательство
технико-теоретической литературы. М – Л 1948.
2. Ленин В.И. ПСС, т. 29.
3. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. Под ред. Ю.А.
Гиппенрейтер, В.В. Петухова. – М., Изд-во Моск. ун-та, 1981.
4. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / пер. И.И. Скворцова-Степанова. Т.
1. Кн. 1. Процесс производства капитала. - М.: Политиздат, 1978.
5. Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики.
Франция. 1959 г. Пер. с франц. Изд-во "Советское радио". - М., 1970.
6. Аристотель. Сочинения в четырёх томах. Т. 1. Ред. В.Ф. Асмус. - М., «Мысль», 1976.
7. Фейербах Л. Избранные философские произведения. В двух томах. Т. 2. Государственное
изд-во политической литературы. - М., 1955.
8. Пойа Д. Математическое открытие. - М.: Изд-во "Наука", 1970.
9. Детская энциклопедия. В 12-ти т. Т. 7. Человек. Издательство «Просвещение». - М., 1966.
56

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

10. Брушлинский А.В. Психология мышления и кибернетика. - М., «Мысль», 1970.
11. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Часть 1. 6-е изд., стер. - СПб.:
Издательство «Лань», 2005.
12. Дарвин Чарлз. Происхождение видов путём естественного отбора. - Л.: Наука, 1991.
13. Ильенков Эвальд Васильевич. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. - 2-е
изд., доп. - М.: Политиздат, 1984.
14. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., «Мысль»,1974.
15. Кедров Б.М. Микроанатомия великого открытия. Редактор В.М. Тарасенко.
Издательство «Наука». - М., 1970.
16. Выготский Л.С. Психология искусства. / Под ред. М.Г. Ярошевского. - М.: Педагогика.
1987.
17. Успенский В.А. Апология математики: [сборник статей] / Владимир Андреевич
Успенский. - СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2009.
18. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. - М.: Педагогика- Пресс,
1994.
19. Киселев А.П. Элементарная геометрия. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1980.
20. Никитин Н.Н. Геометрия. Учебник для 6 - 8 классов. Изд. шестое. Изд-во Министерства
Просвещения РСФСР. - М., 1961.
21. Энгельс Ф. Диалектика природы. Политиздат. - М., 1969.
22. Выготский Л.С. Психология искусства. / Под ред. М.Г. Ярошевского. - М.: Педагогика.
1987.
23. Хосе Рауль Капабланка. «АВТОПОРТРЕТ ГЕНИЯ». Том 1. - серия «Великие
шахматисты мира». - М., 2006.
24. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. Под ред. Ю.А.
Гиппенрейтер, В.В. Петухова. – М., Изд-во Моск. ун-та, 1981.
25. Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. От эпических теокосмогоний до
возникновения атомистики. Издание подготовил А.В. Лебедев. Издательство «Наука». - М., 1989.
26. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., «Мысль»,1974.
27. Гегель. Наука логики. В 3-х т. Т. 3. - М., «Мысль», 1972.
28. Клайн М. Математика. Утрата определённости: Пер. с англ. / Под ред., с предисл. И
примеч. И.М. Яглома. – М.: Мир, 1984.
29. Бородай Ю.М. Воображение и теория познания. - М., "Высшая школа", 1966.
30. Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. Лосского сверен и отредактирован Ц.Г.
Арзаканяном и М.И. Иткиным. Примеч. Ц.Г. Арзаканяна. – М.: Мысль, 1994.
31. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. Т. 1. Вопросы теории и истории
психологии / Под. Ред. А.Р. Лурия, М.Г. Ярошевского. – М.: Педагогика, 1982.
32. Гегель. Лекции по истории философии. Книга первая. – Санкт-Петербург, “Наука” 1993.
33. Фильчаков П.Ф. Справочник по высшей математике. «Наукова думка». - Киев, 1974.
34. Маркс К. Математические рукописи. Изд-во «Наука», гл. ред. физико-математической
литературы. - М., 1968.
35. Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 1. – М.: Политиздат, 1985.
36. Арнольд В.И. Гюйгенс и Барроу, Ньютон и Гук – первые шаги математического анализа
и теории катастроф, от эвольвент до квазикристаллов / Серия «Современная математика для
студентов» - М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. Лит. – 1989.
37. Глейзер Г.И. История математики в школе. Пособие для учителей. Под ред. В.И.
Молодшего. Издательство «Просвещение». - М., 1964.
38. Лобачевский Н.И. Геометрические исследования по теории параллельных линий.
Перевод, комментарии, вступительные статьи и примечания профессора В.Ф. Кагана. Изд-во
академии наук СССР, М-Л 1945.

57

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru
Научное издание

Коллектив авторов

ISSN 2500-1140

Техниконаучный журнал «Техноконгресс»
Кемерово 2019
58

