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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
NEW POSSIBILITIES FOR INCREASE OF RELIABILITY OF ELECTROSUPPLY OF THE
INDUSTRIAL ENTERPRISES
Аннотация: В электроснабжении промышленных предприятий наблюдается незащищенность
к просадкам напряжения питающей сети или к ее кратковременным отключениям. Это приводит к
сбоям в работе оборудования, выпуск бракованной продукции, серьезные финансовые потери. В
настоящее время с этими проблемами борются, применяя системы, в которых в качестве буферного
источника питания применяются аккумуляторные батареи. Однако, им присущ ряд недостатков.
Электрохимические конденсаторы (суперконденсаторы, ультраконденсаторы). обладают зачастую
превосходными свойствами при доступной цене и с успехом могут применяться в аспектах
повышения качества электроэнергии.
Annotation: In electrosupply of the industrial enterprises vulnerability to procorfs of pressure of a
power line or to its short-term switching-off is observed. It leads to failures in equipment work, release of
rejected production, serious financial losses. Now with these problems struggle, applying systems in which
as the buffer power supply storage batteries are applied. However, a number of lacks is inherent in them.
Electrochemical condensers (supercondensers, ultracondensers). Possess frequently excellent properties at
the reasonable price and with success can be applied in aspects of improvement of quality of the electric
power.
Ключевые слова: электроснабжение, напряжение питающей цепи, аккумуляторная батарея,
электрохимический конденсатор, суперконденсатор, плотность энергии, резервные генераторы,
электроэнергия.
Keywords: Electrosupply, pressure of a feeding chain, the storage battery, the electrochemical
condenser, the supercondenser, energy density, reserve generators, the electric power.
Динамичность технологических процессов и закономерное совершенствование производства
требуют от системы электроснабжения современных предприятий гибкости, простоты и надежности.
При этом промышленные объекты различных отраслей хозяйства имеют свои, зачастую уникальные
требования к проектированию каналов электроснабжения. Электроэнергия — равноправный
компонент производственного процесса, а значит, правильно спроектированное электроснабжение
промышленного предприятия способно существенным образом оптимизировать издержки и в
результате сократить себестоимость продукции.
При проектировании промышленной системы электроснабжения следует руководствоваться
следующими практическими принципами:
Простота и масштабируемость. Система электроснабжения промышленных предприятий не
должна быть многоступенчатой, питающие сети не должны быть длинными, а способ прокладки сети
должен быть максимально простым. Кроме того, система обязана обеспечивать возможность
внедрения нового оборудования, то есть быть масштабируемой.
Отсутствие перегрузок. При проектировании цехов промышленных предприятий значение
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имеет как размещение оборудования в цехах, так и расположение трансформаторных подстанций. По
возможности каждый участок должен быть снабжен отдельным распределительным устройством,
которое устанавливается рядом с центром нагрузки. Другие потребители и участки не должны иметь
возможности подключения к данному устройству во избежание перегрузки.
Обеспечение бесперебойного производственного процесса. На производствах с
параллельными технологическими потоками сеть должна быть построена так, чтобы при
необходимости отключения одного элемента сети (в случае аварии, с целью ремонта) отключались
только те механизмы, которые относятся к данному потоку. Другие технологические потоки при
этом должны оставаться в рабочем состоянии.
Безопасность. Все используемое электрооборудование должно обладать степенью защиты,
соответствующей условиям работы конкретного цеха [1].
За возрастающей чувствительностью сложных электронных систем управления и контроля,
высокой ценой изготовления и эксплуатации скрывается их незащищенность к просадкам
напряжения питающей сети или к ее кратковременным отключениям. Следствие этого – сбои в
работе оборудования, выпуск бракованной продукции, серьезные финансовые потери. В настоящее
время с этими проблемами борются, применяя системы, в которых в качестве буферного источника
питания применяются аккумуляторные батареи. Однако, им присущ ряд недостатков. В то же время
появился новый класс источников тока – электрохимические конденсаторы (суперконденсаторы,
ультраконденсаторы). Они обладают зачастую экзотическими свойствами при доступной цене и с
успехом могут применяться в аспектах повышения качества электроэнергии [2].
Аккумуляторные батареи обеспечивают работу устройств в течение всего дня благодаря
высокой плотностью энергии – но когда они разряжаются, то подзарядка занимает несколько часов.
Для быстрой подачи энергии и быстрой подзарядки используются электрохимические конденсаторы,
обладающие высокой удельной мощностью, известные как суперконденсаторы. Они обычно
применяются в системах бесперебойного электроснабжения, и наиболее эффективны в таких
областях, где требуется импульсное выделение энергии за максимально короткий отрезок времени
(гибридные автомобили, электроника, источники импульсной мощности для разгона электромобилей
и рекуперации энергии при торможении, а также они используются в комбинации с
ветрогенераторами, солнечными батареями). Одним из подобных применений является
рекуперативное торможение, используется для восстановления мощности в автомобилях и
электрических транзитных транспортных средствах, которые могли бы потерять энергию
торможения в виде тепла. Тем не менее, суперконденсаторы имеют низкую плотность энергии. Хотя
и аккумуляторные батареи, и суперконденсаторы основаны на электрохимических процессах,
однако их относительную энергию и удельную мощность определяют разные электрохимические
механизмы
.
В течение последних 5 - 7 лет мы стали свидетелями того, что исследования в области хранения
энергии значительно расширились, и они направлены на разработку материалов, которые могли бы
сочетать высокую плотность энергии аккумуляторных батарей с длительным жизненным циклом и
высокой скоростью зарядки суперконденсаторов. Однако размывание этих двух электрохимических
подходов может привести к путанице и необоснованным утверждениям, если особое внимание не
уделяется фундаментальным характеристикам производительности.[3].
Без сомнений, разработка материалов для хранения энергии, которые бы позволили новым
устройствам сочетать плотность энергии аккумуляторных батарей и удельную мощность,
длительный жизненный цикл суперконденсаторов, является очень перспективным направлением. К
решению этой задачи необходимо идти путем увеличения удельной мощности аккумуляторов или
увеличения плотности энергии суперконденсаторов. А также нужно обязательно соблюдать ясность
в терминологии, используемой в сочетании с соответствующими измерениями и анализом.
Надлежащая оценка новых материалов и механизмов накопления заряда будет способствовать
достижению прогресса в этой важной области хранения электрической энергии [4].
Наиболее широко источников бесперебойного питания (ИБП) на суперконденсаторах могут
применяться вместе с резервными генераторами для обеспечения энергоснабжения при их запуске. В
числе их задач также защита от кратковременных перебоев энергоснабжения, возникающих в
процессе эксплуатации сетевых систем распределения электроэнергии, например, при аварийном
включении резерва и автоматическом повторном включении. Кроме того, они могут быть
незаменимы в качестве буферных устройств пиковых нагрузок для компьютерных томографов и
3
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другого оборудования, работа которого связана с многократным повторением кратковременных
циклов максимального энергопотребления. Компания Eaton является мировым лидером в области
распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания,
автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений
и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а
также инжиниринговых услуг.
Суперконденсаторы Eaton, особенно в сочетании с ИБП, обладают высокой
масштабируемостью, благодаря чему их можно с высокой степенью точности адаптировать
практически к любым режимам энергопотребления и автономности. При необходимости их можно
легко модифицировать с учетом возможности дальнейшего роста функциональных характеристик. В
отличие от аккумуляторных батарей, суперконденсаторы не вырабатывают водород в процессе
эксплуатации, таким образом, исчезает необходимость в использовании средств удаления водорода
[5].
Российские суперконденсаторы марки ТЭЭМП применяются:
– в электронакопителях любых типов вместо традиционных электрохимических
аккумуляторов вследствие значительных преимуществ М–ЭСК–Т по ресурсу циклов «заряд–разряд».
– системы бесперебойного, гарантированного и аварийного электроснабжения,
– системы освещения с использованием фотоэлектрических преобразователей,
– буферные накопители электроэнергии в «Интеллектуальных распределительных сетях»
(SMARTGrid) позволяет парировать изменение нагрузки в сетях (в т.ч. кратковременные при
использовании импульсных суперконденсаторов ТЭЭМП),
– авиационная техника (замена гидро–пневмо приводов на электрические, размещение на
стойках шасси),
– лифты, лебеды, транспортеры, насосы, буровые ставы и т.п.,
– железнодорожный транспорт – бортовые источники тока (аварийные/бесперебойные) для
железнодорожной техники (тепловозы, электровозы, вагоны, путевые машины) на основе
энергетических СК,
– на любом электроприводном транспорте.
Электрохимические конденсаторы могут широко применяться в системах повышения
качества электроэнергии, заменяя традиционные конденсаторы и аккумуляторные батареи. При этом
получается новые потребительские качества, и, прежде всего – надёжность, снижаются
эксплуатационные издержки.
Библиографический список:
1. www.kp.ru
2. Карабанов С.М., Кухмистров Ю.В. Ионисторы - конденсаторы с двойным электрическим
слоем. ЭК, 1997. №1-2. С. 24.
3. Деньщиков К.К., Жук А.З., Герасимов А.Ф. Голиков М.В.Основные характеристики
суперконденсаторов. Известия РАН, Энергетика, №5, 2011, с.125-131
4. http://www.elit-cap.com
5. www.eaton.ru/ups.

4

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Линькова Виктория Дмитриевна
Linkova Viktoriya Dmitrievna
Магистрант
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
УДК 678
УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИЙ ПОЛИВИНИЛОВОГО
СПИРТА
PACKAGING MATERIALS BASED ON COMPOSITIONS OF POLYVINYL ALCOHOL
Аннотация: В ходе эксперимента была разработана композиция, позволяющая получать
пленочные материалы и обеспечивающая растворение этих пленочных материалов в окружающей
среде, кроме того в результате эксперимента установлено, что введение в композицию сшивающих
веществ и наполнителей позволяет регулировать время растворения от десятков секунд до
нескольких дней или месяцев
Abstract: During the experiment, a composition was developed that allows to obtain film materials
and ensures the dissolution of these film materials in the environment, in addition, as a result of the
experiment, it was found that the introduction of cross-linking substances and fillers into the composition
allows to regulate the dissolution time from tens of seconds to several days or months.
Ключевые слова: поливиниловый спирт, желатина, биоразлагаемые материалы,
водоратворимые упаковочные материалы, декстран, крахмал.
Key words: polyvinyl alcohol, gelatin, biodegradable materials, water-soluble packaging materials,
dextran, starch.
В настоящее время основной проблемой современного общества является загрязнение
окружающей среды, основное загрязнение происходит упаковочными материалами, которые
изготовлены на основе синтетических полимеров трудно разлагаемых в окружающей среде. Это
вызывает необходимость поиска новых технологий изготовления упаковочных материалов, которые
достаточно быстро распадаются в окружающей среде.
Водорастворимые упаковочные материалы выпускаются рядом зарубежных фирм и находят
широкое применение для упаковки удобрений, ядохимикатов, капсулирования моющих средств,
шампуней, строительных смесей, кормов для животных. ПВС линейный полимер, уменьшение
растворимости таких полимеров можно достигнуть межмолекулярной сшивкой и формированием
сетчатой структуры, которая будет препятствовать диффузии воды в межмолекулярное
пространство, и замедлять набухаемость, которая предшествует растворимости .
Все пленочные материалы изготавливали на основе ПВС с различными полимерами
растительного происхождения, такими как полисахариды декстран и крахмал и животного полимера
желатина. Дополнительно в композицию вводились вещества, которые потенциально могут
оказывать влияние на растворимость пленочного материала и его прочностные свойства. Кроме того
при изготовлении пленочных материалов, на основе полимеров, необходимо принимать во внимание
изменение поверхностного натяжения при составлении композиций, поэтому во всех случаях при
изготовлении образцов дополнительно вводили ПАВ – смачиватель(на основе натриевой соли
сульфоянтарной кислоты).
Известно, что при смешивании полимеров в композиции изменяется показатель преломления,
который влияет на прозрачность полученной пленки[1, с. 108]. На рисунке 1 показана зависимость
изменения регулярной оптической плотности пленочных материалов полученных из композиций на
основе ПВС и желатина (рис. 1).
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Рисунок 1 – Зависимость изменения регулярной оптической плотности пленочных материалов
полученных из композиций на основе ПВС и желатина
Из рисунка видно, что наибольшей мутностью, которая характеризуется оптической
плотностью (по оси ординат), обладает композиция, которая содержит около 40% желатина.
Аналогичный эксперимент провели для декстрана и крахмала, результаты получились
примерно идентичные, отличались только значения оптической плотности, крахмал давал большую
мутность, чем желатин, а декстран меньшую.
Одним из основных показателей пленочного материала на основе ПВС является его
растворимость. Для определения растворимости образцы пленки погружали в воду с температурой
200С.На рисунке 2 приведена зависимость времени растворения плёночного материала на основе
ПВС от содержания сшивающих веществ (рис. 2).

Рисунок 2 – зависимость времени растворения плёночного материала на основе ПВС от
содержания сшивающих веществ.
Из рисунка видно, что совместное введение формальдегида с резорцином в наибольшей
степени увеличивает время растворения плёночного материала.
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Известно, что введение наполнителей оказывает значительное влияние на набухание и
последующее растворение полимеров.
На рисунке 3 показано изменение вязкости композиции на основе ПВС при выстаивании в
термостате перед формированием плёнки. В состав композиции были введены глиоксаль,
глутаровый альдегид, гидроксиэтанолят натрия(в количестве40 ммоль/100 г ПВС) и образец 1
дополнительно к глиоксалю содержал Людокс АМ-30 в количестве 12 % от массы ПВС (рис. 3).

Рисунок 3 – Изменение вязкости композиции на основе ПВС при выстаивании в термостате
перед формированием плёнки.
Из рисунка 3 видно, что введение всех исследуемых соединений приводит к увеличению
вязкости композиции во времени. Это свидетельствует о том, что реакция сшивки начинается в
растворе и это обстоятельство необходимо учитывать на производстве при подготовке композиции к
формированию плёнки, особенно в тех случаях, когда требуется обеспузыривание достаточно вязких
(более 6 % композиций ПВС) [2, с. 67].
Таким образом, результате эксперимента была разработана композиция, позволяющая
получать пленочные материалы и обеспечивающая растворение этих пленочных материалов в
окружающей среде, кроме того в результате эксперимента установлено, что введение в композицию
сшивающих веществ и наполнителей позволяет регулировать время растворения от десятков секунд
до нескольких дней или месяцев.
Библиографический список:
1. Ушаков С.Н. Поливиниловый спирт и его производные/С.Н. Ушаков// Издательство АН
СССР, -М.: 1960, -553 с.
2. Николаев А.Ф. Водорастворимые полимеры/А.Ф. Николаев, Г.И. Охрименко// Химия, -Л.:
1979.-144 с.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛИЖНЕГО ПОЛЯ – RFID И NFC
СИСТЕМЫ
COMMUNICATION TECHNOLOGIES OF THE NEAR FIELD - RFID AND NFC
SYSTEMS
Аннотация: Статья посвящена коммуникационных технологиям ближнего поля – RFID и
NFC системам. В статье разобраны основные способы применения RFID и NFC в промышленности и
на предприятиях. Рассмотрены основные преимущества и недостатки исследуемых систем, и
сделаны выводы.
Annotation: The article is devoted to near-field communication technologies - RFID and NFC
systems. The article discusses the main methods of applying RFID and NFC in industry and enterprises. The
main advantages and disadvantages of the studied systems are considered, and conclusions are made.
Ключевые слова: RFID, NFC, бесконтактный доступ.
Key words: RFID, NFC, contactless access.
Near Field Communication - это основанная на стандартах технология беспроводной связи
малого радиуса действия, которая обеспечивает простое и безопасное двустороннее взаимодействие
между электронными устройствами. Это позволяет потребителям осуществлять бесконтактные
транзакции, получать доступ к цифровому контенту и подключать электронные устройства одним
касанием.
Устройства NFC совместимы, поскольку они основаны на существующих стандартах
бесконтактных платежей, которые ежедневно используются миллионами людей и устройств во всем
мире. Коммуникация NFC объединяет различные стандарты и фирменные технологии, найденные в
миллионах автономных бесконтактных карт. Бесконтактная технология позволяет пользователям
оплачивать транзакции, просто держа карты рядом, а не проводя их через считыватель. Пользователи
могут обмениваться визитными карточками, совершать транзакции, получать доступ к информации
со смарт-постеров или предоставлять учетные данные для систем контроля доступа простым
касанием. NFC может быть совместим с существующей инфраструктурой бесконтактных карт и
позволяет потребителю использовать одно устройство в разных системах[1].
NFC может использоваться многими способами, включая оплату товаров и услуг, оформление
билетов на мероприятия и услуги, а также контроль доступа к компьютеру. Эта технология также
будет хорошо работать для встраивания информации о потребительских товарах, доступных
покупателям с помощью мобильных устройств с поддержкой NFC[2].
Применяется NFC в следующем:

Кредитные карты

Банковские карты

Телефоны

Билеты

Считыватели NFC кодов
Коммуникация NFC может сочетать технологию бесконтактных смарт-карт с удобством
мобильных устройств. Интеграция оборудования NFC в мобильный телефон позволяет имитировать
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бесконтактные смарт-карты, а также считывать и записывать на такие карты. Возможность работы в
качестве смарт-карты позволяет использовать телефоны, совместимые с NFC, в качестве замены
физическим бесконтактным картам. Существует множество приложений для NFC, из которых только
немногие могут быть развернуты для использования в магазинах: оплата, приложения лояльности,
купоны на скидку, информация о продукте и загрузка информации. Эти приложения можно
разделить на две группы: те, которые обслуживают клиента, пока они находятся на складе, и те,
которые могут стать клиентами. Загрузка информации и получение информации о продукте
представляют собой два разных приложения, которые поддерживают клиентов в магазине. Хотя
загрузка информации обычно описывает доступ к данным, таким как купоны на скидку и ссылки на
веб-контент, инициируемые чтением метки NFC, встроенной в интеллектуальный плакат, получение
информации о продукте описывает доступ к данным после нажатия на такой штрих-код, встроенный
в продукт. Реализация NFC-платежей, приложений лояльности и купонов может помочь ускорить
процесс оформления заказа. Поднесение одного устройства NFC к бесконтактному считывателю
может заменить необходимость достать две пластиковые карты и несколько купонов из кошелька.
NFC работает на частоте 13,56 МГц с передачей данных до 424 килобит в секунду и
срабатывает, когда два NFC-совместимых устройства находятся в пределах 4 сантиметров. NFC - это
технология «чтения» и «записи». Устройства NFC уникальны тем, что они могут изменить свой
режим работы на режим чтения / записи, однорангового режима или режима эмуляции
карты. Различные режимы работы основаны на стандартах бесконтактных смарт-карт ISO / IEC
18092 NFC IP-1 и ISO / IEC14443.
NFC определяет три режима связи:

Одноранговый режим определен для связи между уровнями связи между
устройствами.

Режим чтения / записи позволяет передавать определенные сообщения форума NFC.

Режим эмуляции карты позволяет NFC-устройству вести себя как стандартная смарткарта.
NFC не обеспечивает безопасную связь, даже если дальность связи NFC ограничена
несколькими сантиметрами и не обеспечивает защиты от прослушивания, а также уязвима для
изменений данных.
Злоумышленник может получить радиочастотный сигнал для беспроводной передачи данных
с помощью антенн. Расстояние, с которого злоумышленник может прослушивать РЧ-сигнал, зависит
от множества параметров, но обычно составляет небольшое количество метров. Кроме того, режим
перехвата сильно зависит от режима прослушивания. Пассивное устройство, которое не генерирует
свое собственное РЧ поле, определить гораздо сложнее, чем активное устройство[3].
Для того чтобы изменить передаваемые данные, злоумышленник должен расшифровать
данные с единичными битами радиочастотного сигнала. Возможность этой атаки среди прочего
зависит от силы амплитудной модуляции. Если данные передаются с модифицированным
кодированием Миллера и модуляцией 100%, могут быть изменены только определенные
биты. Передача данных, закодированных в Манчестере с коэффициентом модуляции 10%, позволяет
влиять на все биты управления NFC модуля.
Для совершения взлома ретранслятором злоумышленник должен переслать запрос читателя
жертве и передать его отклик получателю в режиме реального времени, чтобы выполнить запрос,
притворяясь владельцем смарт-карты жертвы.
Создание безопасного канала между двумя устройствами NFC является наилучшим подходом
для защиты от перехвата и любого вида атаки, связанной с модификацией данных.
В настоящее время наиболее широко используемыми приложениями NFC, ориентированы на
потребителя, являются кредитные карты типа «волна-к-оплате», пропуск через транзитную систему
или оформление пропусков и доступа в здание. В некоторых случаях паспорта или другие идеи
используют встроенные RFID-метки для дополнительной безопасности. Промышленные приложения
включают в себя управление запасами и отслеживание. RFID и NFC технологии продолжают
развиваться и, возможно, в ближайшем будущем, они станут максимально безопасными для
комфортного использования в повсеместной жизни.
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MPPT-КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ
MPPT CONTROLLER FOR ARTIFICIAL EARTH SATELLITE
Аннотация: Статья посвящена изучению mppt-контроллера для искусственного спутника
Земли. В статье были рассмотрены основные принципы работы устройства, рассмотрен принцип
действия mppt-контроллера как DC-DC преобразователя, выбрана и описана элементная база для
исследуемого устройства, описан метод использования солнечной батареи для исследуемого
устройства, разработана модель печатной платы устройства и структурная схема. Подробно описан
способ работы устройства по структурной схеме и сделан вывод по исследованию mpptконтроллера.
Annotation: The article is devoted to the development of an mppt controller for an artificial satellite
of the Earth. The article reviewed the basic principles of operation of the device, examined the principle of
the mppt controller as a DC-DC converter, selected and described the element base for the device under
study, described the method of using a solar battery for the device under study, developed a model of the
printed circuit board of the device and a block diagram. The method of operation of the device according to
the block diagram is described in detail and a conclusion is drawn on the study of the mppt controller.
Ключевые слова: MPPT-контроллер, АКБ, микроконтроллер, преобразователь.
Key words: MPPT-controller, battery, microcontroller, converter.
Реализация источника питания очень важна для любого устройства, тем более, если это
устройство запускают в космос. Так как в условиях космоса разновидность альтернативных
источников питания мала, то логично использовать энергию солнца и энергию внешних
аккумуляторов.
Основной источник питания спутника — солнечная панель. Но так как энергия выдаваемая
солнечной панелью непостоянна, то возникает проблема, как взять от панели максимальное ее
количество. Для решения этой проблемы необходимо запасать энергию в аккумуляторах. А чтобы
взять максимальную мощность от солнечной панели используется MPPT контроллер.
MPPT контроллер, или контроллер максимальной мощности представляет собой DC-DC
преобразователь. Он преобразует выходное постоянное напряжение солнечной панели в низкое
постоянное
напряжение, необходимое для зарядки аккумуляторов. Достигается это путем
периодического сканирования всей вольт-амперной характеристики солнечной панели. Благодаря
сканированию находится точка максимальной мощности и потери энергии сводятся к минимуму[2].
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Рисунок 1. Принцип действия MPPT-контроллера
Устройство включает в себя: микроконтроллер, солнечную панель, датчик тока, датчика
напряжения солнечной панели, датчик напряжения Li-Ion-ых аккумуляторов, драйвер, понижающий
регулятор, выход для заряда Li-Ion-ых аккумуляторов, выход для нагрузки.
Солнечная панель служит первичным источником энергии. С помощью датчика тока и
датчика напряжения снимаются показания тока и напряжения с солнечной панели. Эти данные
поступают на АЦП вход микроконтроллера для того, чтобы отследить точку максимальной
мощности солнечной панели.
Также с солнечной панели энергия поступает на понижающий регулятор, который в свою
очередь управляется драйвером[1].
Управление драйвером осуществляет микроконтроллер. Здесь микроконтроллер служит
генератором ШИМ сигналов, которые поступают на драйвер.
После понижающего регулятора энергия поступает на Li-Ion аккумуляторы, где она и
запасается. Для контроля заряд аккумуляторов ставится датчик напряжения. Показания с датчика
напряжения поступают на АЦП вход микроконтроллера[3].
Питание микроконтроллера осуществляется от Li-Ion-ых аккумуляторов.

Рисунок 2. Структурная схема устройства
12
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На основе структурной схемы была разработана модель печатной платы имеющая габариты
92 х 47 x 20 мм. Что позволяет использовать устройство в разных типах искусственных спутников
Земли.

Рисунок 3. Модель печатной платы устройства
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ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРО-ГЭС
ERGONOMIC WATER TEMPERATURE SENSOR FOR MIXER USING MICRO-HPP
Аннотация: Статья посвящена разработке эргономического датчика температуры воды для
смесителя с использованием микро-ГЭС. В статье были рассчитаны основные показатели работы
устройства, разработана модель устройства и структурная схема.
Annotation: The article is devoted to the development of an ergonomic water temperature sensor for
a mixer using micro-hydro power plants. The article calculated the main indicators of the device, developed
a device model and structural diagram.
Ключевые слова: ГЭС, АКБ, микроконтроллер, диод.
Key words: Hydroelectric station, diode, microcontroller, thermistor, alternative power supply,
battery.
Водяные электрогенераторы давно используются для обеспечения электричеством
населённых пунктов. Принцип действия основан на производстве электроэнергии посредством
вращения конструктивного элемента [3]. Использование малогабаритного электромотора при
вращении порядка 300-3000об/мин позволяет получить около 2.5-25В соответственно в зависимости
от параметров. Смеситель, установленный в умывальнике, позволяет пропускать до 60л/час.
Мощность ГЭС в идеальных условиях рассчитывается по формуле:
P=9.81nQH
где n – КПД гидроэлектростанции
H – напор воды, подведенный к гидротурбине
Q – расход воды через определенное сечение.
Из расчётов следует, что P=0.8Вт
Рассчитаем получаемый ток при 2.5В
P=U*I
I=P/U
I=0.8/2.5=0.32А
Следуя из полученных значений, можно сделать вывод, что при токе 0.3А для достаточного
освещения можно использовать до 6 диодов серии 2835. [2]
Таблица 1.
Параметры световых диодов
Параметры
2835
2835, 0.2Вт
2835, 0.5Вт
2835, 1Вт
Световой поток, лм
Мощность, Вт
Ток, А
Напряжение, В
Габариты, мм

8
0,09
25
3.2
2,8x3,5

20
0,2
60
3.2
2,8x3,5

50
0,5
150
3.2
2,8x3,5

100
0,1
300
3.2
2,8x3,5

Для управления цветом светового диода можно использовать любой микроконтроллер,
способный сгенерировать управляющий сигнал, например Microchip PIC12HV615.
Управление цветом светового диода необходимо для того, чтобы определять температуру
воды, подаваемой из смесителя. Поставленная задача решается с помощью терморезистора.
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Примером такого терморезистора является DS18S20.

Рисунок 2. Общий вид смесителя
Внутри смесителя, изолированно от потока воды, устанавливается электромотор с винтом для
крутящего момента от потока воды. От генератора идет подключение к микроконтроллеру со всей
необходимой периферией и вывод на световые диоды. Тензорезистор устанавливается так, чтобы
был контакт с водой для замера температуры. [1]

Рисунок 3. Структурная схема разрабатываемого устройства
Эргономичный датчик температуры для смесителя с использованием микро-ГЭС позволяет
определять температуру воды, при этом генерируя необходимую энергию для функционирования
устройства с помощью потока воды. Разработка не требует никакого обслуживания после установки
и обеспечивает максимально долгий срок эксплуатации в отличии от аналогов на АКБ.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПАССАЖИРООБОРОТА РОССИИ
STATISTICAL MODEL OF PASSENGER TRAFFIC IN RUSSIA
Аннотация. На сегодняшний день транспорт является неотъемлемой частью жизни человека,
но наиболее важным является пассажирский транспорт и пассажироперевозки. Важными
составляющими таких перевозок являются: комфортабельность, безопасность и надежность. При
соблюдении данных факторов человек будет чувствовать себя лучше и это не скажется на его
здоровье. Повышение эффективности и быстроты оказания услуги будет экономиться время, которое
человек может потратить на бытовые дела или отдых.
Annotation. Today, transport is an integral part of human life, but the most important is passenger
transport and passenger transportation. Important components of such transportation are: comfort, safety and
reliability. If these factors are observed, a person will feel better and this will not affect his health.
Improving the efficiency and speed of service delivery will save time that a person can spend on household
chores or leisure.
Ключевые слова: пассажирооборот, транспорт, пассажироперевозки, статистика,
корреляция, модель.
Keywords: passenger turnover, transport, passenger transportation, statistics, correlation, model.
Современный транспорт в России динамично изменяется в условиях рыночной экономики.
Все предприятия на транспортном рынке развивают и ставят перед собой цель на увеличение
показателей по перевозке пассажиров и грузов. Рост пассажирского и грузового парка, регулярные
повышения квалификации работников всех уровней компаний, говорит о систематическом
изменении и контроле деятельности перевозки грузов и пассажиров. Пассажирооборот на
сегодняшний день в России имеет ряд изменений. Основным показателем для пассажиров это цена
услуги, а также комфорт перевозки и доступность. В связи с тем, что автомобильный транспорт
набирает большую популярность и пассажир соглашается на более дорогие условия, но более
комфортные. Поэтому такой вид, как железнодорожный транспорт снижает объёмы
пассажирооборота. Государственная статистика должна уделять внимание всем социальноэкономическим параметрам для достоверной их оценки. Ведь именно на основании данных
официальной статистики разрабатывается транспортный план Российской Федерации.
Возьмем за математическую модель автомобильный транспорт. Основным показателем,
характеризующим результат деятельности автомобильного транспорта, является пассажирооборот –
это показатель объема работы транспорта по перевозкам пассажиров. Единицей измерения данного
показателя выступает пассажиро - километр. Индикатор определяется суммированием произведений
количества пассажиров по каждой позиции перевозки и умножением на длину маршрута;
исчисляется раздельно по видам транспорта, сообщения, другим признакам. Величина показателя
зависит от различных факторов, среди которых абсолютные, относительные и средние величины.
При исследовании пассажирооборота на региональном уровне среди официально
публикуемых Федеральной службой государственной статистики были выбраны следующие
факторные показатели макроуровня: пассажирооборот транспорта общего пользования в 1 квартале
2019 г. составил 116,3 млрд пассажиро - километров, в том числе железнодорожного – 24,7 млрд,
воздушного – 64,6 млрд пассажиро - километров.
С целью изучения степени вариации, а также оценки однородности и закономерностей
распределения показателей макроуровня были вычислены по каждому из показателей описательные
статистики: корреляционная зависимость, математическая модель. Подтверждением высокой
дифференциации служат коэффициенты асимметрии, эксцесса и вариации.
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Для составления и решения задачи по улучшению и оптимизации работы автобусного
транспорта нужно прибегнуть к составлению математической модели. Оптимизация означает
выполнение некоторых функций системы по конкретным критериям эффективности. В данном
примере это размерность парка автобусов и число пассажиров в млн. человек.
Для построения математической модели используем информацию об ограничениях, из
которых состоит область допустимых значений переменных, а также знать цель функционирования
данной системы.

Рис.1 - Процесс исследования пассажирооборота
Для оптимизации выделяют более выгодные условия пассажироперевозок для автобусного
транспорта, которые выявляют процессы математических моделей, позволяющие перейти от
решения конкретных проблем к изучению системы, как единого целого. Создаётся необходимость
обращения внимания на параметры, которые воздействуют наиболее существенно, и математическая
модель будет состоять из нескольких этапов:
1. составление математической в соответствии с целями и задачами;
2. экспериментальная проверка модели;
3. проверка на адекватность модели.
При выборе оптимального парка автобусов учитывается подход к планированию цели,
перспектива развития цели и решение поставленной задачи, используя все возможные взаимосвязи
автобусных пассажироперевозок.
В данном случае задача заключается в выборе наиболее эффективных автобусных
пассажироперевозок, учитывая влияние величины параметрического ряда, то есть определение их
оптимального количества. Это оптимальное количество должно обеспечить необходимый объём
пассажирских перевозок за определённое время и определить наиболее рациональные маршруты.
Наше исследование относится к задачам, которые решаются в рамках качественной теории
динамических систем:
1) изучение поведения систем при фиксированных значениях параметрах (построение
фазового портрета);
2) качественные изменения в системе при изменении значений параметров, т. е. бифуркация.
Рассмотрим в качестве примера зависимость пассажиропотока и вышедших машин на работу
в час пик. Качественное изменение фазового портрета седло-узловой бифуркации:
Используя качественный метод теории динамических систем, получаем следующие
стационарные точки: при α=0 – одна стационарная точка О(0;0); значение Якобиана будет равно:
J=
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Рис.2 – Фазовый портрет при α=0
При α<0 – три стационарная точка О(0;0), 300, +300;

Рис.3 – Фазовый портрет при α<0
При α>0 – одна стационарная точка О(0;0), 300, -300;
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Рис.4 – Фазовый портер α>0
Параметр α – это бифуркационный параметр, α = 0– точка бифуркации.
Для задачи пассажирооборота и количеством транспорта переход в режим, когда нет ни одной
стационарной точки происходит, когда людей больше, чем транспорта, т. е. α <0.
Таким образом, на практике можно регулировать режимы перехода из одного состояния в
другое.
Допустим, что пассажиры должны быть перевезены по всем маршрутам и в определённый
промежуток времени:
Переменная i используется для обозначения маршрутов, j используется для обозначения
времени. Количество рейсов на 1-м маршруте обозначим за
, на 2-м маршруте
,
соответственно количество рейсов на i-м маршруте будет
. Расходы обозначим за
.
Пассажиров будет перевезено на i-м маршруте и за j-ое время обозначим за
.
Тогда можно составить для всех маршрутов систему ограничений:

где
– известные величины, i=1…n, j=1..m;
неизвестные величины, i=1…n, j=1..m. .

- известные величины, i=1…n;

-

В итоге получается формула суммы всех расходов на все рейсы каждого маршрута
получается:

Предложенная математическая модель позволяет высчитать сумму расходов со всех
маршрутов автобусного транспорта, и позволяет рекомендовать их с наибольшей эффективностью.
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Коэффициент асимметрии для показателя «пассажирооборот» равен 1.9; для показателя
«густота дорог» - 2.1. Соответственно, распределение признака можно считать несимметричным, в
противном случае данный коэффициент должен был быть равен нулю, тогда можно судить о
симметричности
распределения
признака.
Коэффициент
эксцесса
(коэффициент
«островершинности») - мера остроты пика распределения случайной величины. У идеально
нормального распределения эксцесс равен нулю. Если у распределения положительный эксцесс (Ки
> 0), то на середину и хвосты графика распределения приходится больше значений. В данном случае
для показателя «пассажирооборот» он равен 2.9; для показателя «густота дорог» - 2,7, что говорит о
распределении, отличающемся от нормального, но близкого к нему (нормальному).
Для характеристики относительной меры отклонения измеренных значений от
среднеарифметического был рассчитан коэффициент вариации, значение которого по всем
показателям превышает 40%, т.е. подтверждает полученные ранее высокие значения коэффициента
дифференциации и свидетельствует о неравномерности социально-экономического развития разных
регионов Российской Федерации.
Исследование функционирования транспортного комплекса в России показывает, что
наибольшим показателем пассажиропотока является автобусный транспорт. Представленная ниже
диаграмма на рис.1, даёт представление о загруженности автобусного маршрутного транспорта на
протяжении одного рабочего дня.

Рис.5. - Диаграмма статистики по количеству вошедших / вышедших пассажиров и выручке
Анализируя статистические данные с официального сайта федеральной службы
государственной статистики можно сказать что в период 2005–2017 года самым популярным
транспортом для пассажирооборота являлся автобусный транспорт, но и параллельно с этим число
пассажироперевозок уменьшалось с 16374 млн. человек в 2005 году до 11184 млн. человек в 2017
году. Что нельзя сказать о воздушном транспорте, который в свою очередь увеличил
пассажирооборот с 37 млн. человек в 2005 году до 108 млн. человек в 2017 году, увеличив это число
почти
в
3
раза.
Статистика
по
иному
транспорту
представлена
в таблице 1.
Таблица 1. Перевозки пассажирова по видам транспорта общего пользования
2005
2010
2015
2016
2017
Перевезено пассажиров, млн. человек
Транспорт - всего
30128
22065
19122
18689
18482
Железнодорожный
1339
947
1025
1040
1121
Автобусный
16374
13434
11523
11296
11184
Легковое такси
6,4
30,2
26,8
43,7
43,7
Трамвайный
4123
2079
1478
1397
1327
Троллейбусный
4653
2206
1616
1483
1376
Метрополитен
3573
3294
3336
3312
3298
Морской
1,3
1,5
9,6
13
11,7
Внутренний водный
21
16
14
13
13
Воздушный
37
59
94
91
108
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Таким образом, положительный знак выборочного коэффициента корреляции показывает, что
с увеличением значений пассажирооборота эмпирические значения время суток в среднем
возрастают. Коэффициент корреляции можно считать существенным, а связь между
пассажирооборотом и выручкой достоверной, т.е. выборочный коэффициент корреляции значимо
отличается от нуля. Это означает, что между пассажирооборота и времени суток существует
корреляционная зависимость. Если отобразить графически корреляционное поле, то видно, что
между пассажирооборот) и время суток имеется прямолинейная регрессивная зависимость. Для
увеличения прибыли и улучшения показателей качества транспорта России предприятиям
независимо от форм собственности, чтобы качественно выполнять работу на транспортном рынке,
крайне важно обеспечить высокий уровень показателей эффективности транспортного
обслуживания, надежность транспортного производства и достаточную конкурентоспособность
транспортных услуг.
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИИ
DEVELOPMENT OF A MICROCLIMATE CONTROL DEVICE IN A ROOM
Аннотация: Статья посвящена разработке устройства контроля микроклимата в помещении с
использованием микроконтроллера, датчиков температуры и концентрации углекислого газа.
Abstract: The article is devoted to the development of the indoor climate control device using a
microcontroller, temperature sensors and carbon dioxide concentrations
Ключевые слова: датчик, микроконтроллер, воздуховод, вентиляция. .
Key words: sensor, microcontroller, air duct, ventilation.
Одним из наиболее значительных факторов, влияющих на качество воздуха в жилом
помещении, является концентрация углекислого газа. Для предотвращения негативного влияния на
здоровье людей, длительное время находящихся в помещении, ее необходимо поддерживать в
пределах нормы, не допуская превышения критических значений. Стандартные модели
кондиционеров не обеспечивают притока воздуха вообще, либо создают приток менее 10%
пропускаемого объема, что недостаточно для поддержания комфортных концентраций кислорода и
углекислого газа в помещении, если в нем находится человек.
Исходя из вышеперечисленного, вентиляция помещения должна осуществляться при
превышении заданной предельной концентрации углекислого газа, для этого может быть
использован перекрываемый заслонками воздуховод с принудительной вентиляцией, датчик MHZ19, и микроконтроллер, к примеру STM-F103. Также устройство вентиляции может быть
дополнительно оснащено сменным воздушным фильтром и термоэлектрическим нагревательным
элементом (ТЭН), контроль коммутации и нагрева которого осуществляются при помощи основного
микроконтроллера и комплекса разнесенных температурных датчиков (один должен быть
наружным). При этом коммутация ТЭН происходит при активации проветривания и только если
наружная температура ниже установленного порогового значения.
Принудительную вентиляцию в необходимом объеме сможет обеспечить вентилятор
EC12025H24B или аналогичный, имеющий диаметр лопастей 120 мм, поддерживающий скорость
вращения до 2600 оборотов в минуту и обеспечивающий при этом приток до 170 м3/час, что
значительно превышает установленные в СанПиН минимальные требования (30 м3/час на человека),
что позволяет использовать меньшее число оборотов для снижения создаваемого шума и при этом
сохранять возможность быстрого проветривания.
Для питания и управления вентилятором может быть использован серийно производимый
драйвер, к примеру Pololu MAX14870 или аналогичный, поддерживающий напряжение питания 24
В. Управление и питание ТЭН может быть осуществлено при помощи транзисторного драйвера
нижнего плеча. Для питания датчиков и контроллера рационально использовать линейные
стабилизатоы напряжения с выходным напряжением 5 и 3,3 В.
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Рисунок 4. Схема функциональная
В качестве компромиссного решения между безопасностью и эффективностью для
обеспечения питания устройства может быть использован блок питания EPP-300-24 или
аналогичный. Мощность и напряжение выбраны исходя из типового значения потребления
компактных ТЭН постоянного тока.
Для взаимодействия с пользователем использованы традиционные устройства ввода-вывода:
кнопки и пиксельный дисплей. Ввиду использования микроконтроллера пользователю может быть
предоставлена возможность как отслеживать текущие показания датчиков, запускать или
останавливать проветривание в ручном режиме, так и корректировать используемые для работы в
автоматическом режиме пороговые значения температуры и концентрации углекислого газа.

23

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Рисунок 5. Модель платы печатной
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО КВАДРОКОПТЕРА
DEVELOPMENT OF A MODULAR QUADROCOPTER
Аннотация: Статья посвящена разработке модульного квадрокоптера на основе
коллекторных двигателей и контроллера LT5910 с использованием моделирования в SolidWorks и 3д
печати для создания корпуса.
Annotation: The article is devoted to the development of a modular quadcopter based on collector
engines and an LT5910 controller using simulation in SolidWorks and 3D printing to create a case.
Ключевые слова: АКБ, микроконтроллер, коллекторный двигатель.
Key words: Battery, microcontroller, collector engine.
Первом этапом разработки квадрокоптера является оценка требуемых характеристик и выбор
винтомоторной группы. Были выбраны следующие требования: взлетная масса не должна превышать
100 г с АКБ и нагрузкой в виде FPV камеры, время висения не должно быть меньше 5 минут,
опционально может быть реализована возможность питания от стационарного источника при
помощи провода.
Из соображений бюджетности разработки принято решение использовать коллекторные
двигатели и стандартные пропеллеры для них, подобранные эмпирическим путем. Основу рамы
составляют две карбоновые рейки прямоугольного сечения с пропилами в точке пересечения.
Наиболее универсальным инструментом для создания корпусов различных устройств является
3д принтер, в рамках данной разработки использована печать ABS-пластиком и моделирование в
SolidWorks.
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Рисунок 6. Модель законцовки луча квадрокоптера
Итоговая масса квадрокоптера без аккумуляторной батареи составляет 68 г. Исходя из
экспериментально установленного потребления собранного устройства рассчитано, что требуемое
время полета может быть обеспечено при помощи АКБ, емкостью не менее 350 мАч. С учетом
возможных погрешностей для реализации устройства выбрана аккумуляторная батарея емкостью 400
мАч, масса которой составляет 24 г, что соответствует поставленным изначально требованиям.
Стабилизация в полете и управление реализованы за счет контроллера LT5910, с
подключенными датчиками – акселерометром и гироскопом (микросхема М540), и приемником
радиосигнала 2,4 ГГц.
Альтернативное питание квадрокоптера – от стационарного источника реализовано при
помощи лабораторного блока питания и проводов калибра 18AVG с силиконовой изоляцией для
уменьшения воздействия на летные характеристики аппарата из-за жесткости.

Рисунок 7. Модель устройства в сборке
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Результатом данной работы является разработанное устройство – квадрокоптер с полной
взлетной массой 92 г, временем висения более 5 минут и нагрузкой в виде FPV камеры, питание
которого может быть обеспечено как при помощи стационарного источника, так и с использованием
LiPo АКБ с напряжением 3,7 В и емкостью 400 мАч, что соответствует поставленным изначально
задачам. Среди возможных модификаций устройства можно выделить замену ВМГ на
бесколлекторные двигатели и пропеллеры для них, что обеспечит более высокий КПД, улучшит
летные характеристики и надежность, однако это потребует также установки трехфазных
регуляторов оборотов.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИНТОМОТОРНОЙ ГРУППЫ
БЕСПИЛОТНОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА МУЛЬТИРОТОРНОГО ТИПА
SELECTION OF OPTIMAL CHARACTERISTICS OF THE WINTER-MOTOR GROUP OF
UNCLEANED AIR MULTI-ROTARY TYPE SHIP
Аннотация: Статья посвящена обзорному анализу процесса проектирования БВС
мультироторного типа. В статье были рассмотрены основные характеристики бесколлекторных
моторов и воздушных винтов, описано их влияние на летно-технические характеристики БВС.
Annotation: The article is devoted to a review analysis of the design process for a UAV multirotor
type. The article reviewed the main characteristics of brushless motors and propellers, described their
influence on the flight characteristics of the UAV.
Ключевые слова: БВС, ВМГ, квадрокоптер.
Key words: UAV, propulsion unit, quadcopter.
При разработке БВС мультироторного типа (к примеру квадро- или гексокоптера) одной из
важнейших задач, от реализации которой напрямую зависят технические характеристики и
возможности аппарата, является правильный подбор винтомоторной группы (ВМГ). Входными
данными для предстоящего анализа в подавляющем большинстве случаев являются: расчетная
полная взлетная масса, требования к скорости аппарата и/или времени висения, максимальный
возможный диаметр воздушных винтов (как характеристика размеров и структуры используемой
рамы).
Производители двигателей приводят эталонные значения тяги конкретных моделей
двигателей и потребляемого тока при известном напряжении и характеристиках пропеллера, однако
для оптимизации процесса разработки рационально сначала опираться на общую зависимость этих
параметров.
Крутящий момент трехфазного бесколлекторного электродвигателя зависит от количества и
магнитной силы используемых в конструкции ротора магнитов, количества и индуктивности
обмоток и способа намотки статора. В дальнейшем анализе схема намотки рассматриваться не будет,
ввиду того что ее влияние в достаточной мере отражено в прочих используемых характеристиках
двигателей. Чем больший крутящий момент создает электродвигатель там большего диаметра и/или
шага воздушный винт может быть использован для создания подъемной силы. Индуктивность
обмоток статора увеличивается путем увеличения числа витков, что при прочих равных приводит к
воздействию на другую характеристику мотора – скорость вращения (kv, измеряется в количестве
оборотов на вольт), которая снижается вследствие более медленного переключения обмоток. Для
обеспечения большего времени висения рационально использовать моторы с большим количеством
магнитов, большим диаметром и высокой индуктивностью статора, то есть с низким kv, такой
двигатель будет потреблять меньший ток при использовании тяжелых пропеллеров с большим
диаметром, однако это ограничит максимальную скорость, развиваемую аппаратом в полете. Если же
наиболее критичной характеристикой проектируемого БВС является скорость, то рациональнее
использовать моторы с высоким статором (количество магнитов и обмоток будет меньше, что
повысит скорость переключения, при этом магнитная сила каждого отдельно взятого магнита
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зависит от его размеров – что требует более высокого статора) и меньшей индуктивностью обмоток.

Рисунок 8. Статор трехфазного бесколлекторного двигателя
Вместе с двигателями следует рассматривать и выбор используемых воздушных винтов.
Характеристики пропеллеров сильно зависят от их формы и, соответственно, аэродинамических
свойств, но для выбора данного компонента достаточно следующих параметров: диаметр, шаг и
масса. Если первые два параметра могут варьироваться в широких пределах, отражая характеристики
воздушного винта, то масса является параметром паразитным, борьба с которым осуществляется
путем использования более качественных материалов. В общем виде максимальная подъемная сила
зависит от диаметра пропеллера, максимальная скорость от шага. При расчетах для трехлопастных
пропеллеров может быть использовано эквивалентное значение диаметра винта, увеличенное на
15%. Для поддержания штатного режима работы двигателей сумма значений диаметра и шага
используемого пропеллера должна минимально отличаться от аналогичной у рекомендуемого
пропеллера, то есть выбрав пропеллер большего на 1 дюйм шага следует учесть, что диаметр
требуется использовать на 1 дюйм меньше.
Для обеспечения наилучшего времени висения аппарата следует использовать пропеллер с
максимально возможным исходя из конструкции рамы диаметром, так как он потребует меньшего
количества оборотов и, соответственно, будет иметь меньшие индуктивные потери при обеспечении
необходимой подъемной силы. Минус такого пропеллера в том, что из-за меньшего шага он будет
способен обеспечить достаточно небольшую максимальную скорость. Соответственно выбрав
двигатель с большим значением kv и легкий пропеллер небольшого диаметра и увеличенного шага,
что обеспечит высокую максимальную скорость но ограничит подъемную силу, время висения и
максимальную массу БВС.
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УДК 001
ГЕРАКЛИТ-ГЕГЕЛЬ И ФИЗИКА
Посвящается культу Солнца
«DieGelehrten (- Учёных.Ред.) можно побить
только их оружием, т. е. цитатами» [8.46]
Тяжёлая промышленность повлекла за собой бурное развитие науки, культуры и создала
эпоху социальной революции. Формирует научное, диалектическое мышление.
Фундаментальные открытия в математике (И. Ньютон, Лейбниц, Н. Лобачевский, Бояй),
философии, логике и истории (Гегель, К. Маркс), политической экономии (К. Маркс), медицине
(ИгнацЗеммельвейс), биологии (Ч. Дарвин), химии (Д. Менделеев), физиологии (И.П. Павлов),
физике (А. Эйнштейн), политике, экономике (В. Ленин), психологии (Л. Выготский) уже не
укладываются в рамки принципа мышления Аристотеля.
Наступил глубокий кризис в научной теории учёных, философов, педагогов, политиков.
Развал СССР, закономерный результат политики сталинизма, привёл снова к принципу религиозного
мышления.
Кризис рабочего движения, науки, культуры, политики остро ставит вопрос о природе и
сущности естественной, научной теории.
Предисловие
«Включившись в описанную дискуссию, он говорил, что «диалектики» должны «на деле
доказать, что они, применяя диалектическое мышление, диалектический метод, в состоянии пойти
дальше, скорее, с меньшей затратой труда, чем те, которые идут иным путём. Если они это докажут,
то этим без всякой борьбы, без излишней бесплодной оскорбительной полемики диалектический
метод завоюет себе своё место в естествознании. Естествоиспытатель прежде всего не упрям. Он
пользуется своим теперешним методом только и единственно потому, что его метод есть метод
единственный. Такого естествоиспытателя, который желал бы пользоваться худшим методом, а не
лучшим, нет на свете. Докажите на деле, что диалектический метод ведёт скорее к цели, - завтра же
вы не найдёте ни одного естествоиспытателя не диалектика» (Самойлов А.Ф. Диалектика природы и
естествознание // Под знаменем марксизма. 1926, № 4 - 5.С. 81)» [4.52].
Докажите на деле, что диалектический метод ведёт скорее к цели, - завтра же вы не
найдёте ни одного естествоиспытателя не диалектика!!
«Эвристичность гегелевских метафизических «спекуляций» была осознана только в начале
ХХ века, когда физик А. Эйнштейн создал теорию относительности, обосновав существование
единого пространственно-временного континуума. На сегодняшний день общепризнано, что Гегель
задолго до А. Эйнштейна, открыл, исходя из содержания своей метафизики, существование такого
континуума» [1.47].
Гегель почти на сто лет опережает А. Эйнштейна.
Почему?
Гегель мыслит стратегически, идя от всеобщего, учёный же мыслит тактически, идёт
«малыми шагами» [20.131] от единичного к всеобщему. В том и задача истории: показать, что
учёный мыслит стихийно диалектически, а Гегель мыслит сознательно диалектически, т. е. учёному
уже не обойтись без Гегеля. Тем более, чтобы выйти из основательного кризиса учёным, философам,
политикам необходимо свой предмет исследования охватить исторически.
«К диалектическому пониманию природы можно прийти, будучи вынужденным к этому
накопляющимися фактами естествознания; но его можно легче достигнуть, если к диалектическому
характеру этих фактов подойти с пониманием законов диалектического мышления. Во всяком случае
естествознание подвинулось настолько, что оно не может уже избежать диалектического обобщения.
Но оно облегчит себе этот процесс, если не будет забывать, что результаты, в которых обобщаются
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данные его опыта, суть понятия и что искусство оперировать понятиями не есть нечто врождённое и
не даётся вместе с обыденным, повседневным сознанием, а требует действительного мышления
(культуры и дисциплины мышления. - В.К.), которое тоже имеет за собой долгую эмпирическую
историю, столь же длительную, как и история эмпирического исследования природы. Когда
естествознание научится усваивать результаты, достигнутые развитием философии в течение двух с
половиной тысячелетий, оно именно благодаря этому избавится, с одной стороны, от всякой особой,
вне его и над ним стоящей натурфилософии, с другой - от своего собственного, унаследованного от
английского эмпиризма, ограниченного метода мышления» [19.10-11].
Я особенно горжусь двумя вещами, во-первых, открытием «квадрата “z”» (окно в царство
мысли) при доказательстве теоремы Пифагора, во-вторых, Формулой Логики (с большой буквы), к
которой так близко подходили учёные и философы (все атрибуты Формулы Логики (с большой
буквы) у них уже на слуху (например 6.143-144)), но без Гегеля бессильны были её вскрыть.
Если поиск «квадрата “z”» у меня занял шесть дней в творческой лихорадке, то к Формуле
Логики (с большой буквы) шёл постепенно в решении задач:
Желание - цель!
Желание - препятствие - цель!
Желание - препятствие - рука - цель!
Желание - препятствие - рука + орудие - цель!
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель!
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!
Где желание - препятствие = противоречие, любая задача; как бы рука + орудие =
мышление; рука + орудие - цель = практика, проверка мысли; и вновь желание... - подчёркивается
круговращение Формулы!!
И если математику и психологию мы рассматриваем как бы рука + орудие, то есть
внутренне, мышление, то физику рассматриваем рука + орудие - цель, то есть внешне, чувственно,
опыт, проверка нашего мышления на практике, «совпадение субъективного и объективного,
проверка субъективных идей, критерий объективной истины» [8.198].
Формула Логики (с большой буквы) является руководством в материальном и духовном
производстве. Мною применяемая в исследовании истории человечества, истории математики,
истории науки психологии, истории философии, истории биологии, истории физиологии, истории
химии. А также непременно в фундаментальных открытиях, изобретений. С помощью Формулы
Логики (с большой буквы) мне удалось вскрыть историческое развитие мышления, природу и
сущность его видов, природу и сущность Октября, его природу кризиса.
Через все отрасли науки, через все задачи и их решения светится один и тот же научный
путь познания.
«Многое из того, что я знаю (или мне кажется, что знаю) о решении задач, возникло
благодаря размышлениям над относительно небольшим числом впечатляющих случаев. Читая книгу,
споря с приятелем, беседуя со студентом или наблюдая за выражением лиц своих слушателей, я
неожиданно что-то узнавал и испытывал искушение сказать: «Вы такой же, как я, вы очень часто
действуете таким же образом, как я». Признаюсь, что это ощущение «вы такой же, как я»
возникало у меня и при наблюдениях над действиями животных, собак, птиц, а однажды - даже
мыши...
Хозяйка быстро вышла во двор, поставила на землю мышеловку (это была мышеловка
старого образца - клетка с захлопывающейся дверцей) и крикнула своей дочери, чтобы та пошла за
кошкой. Мышь, сидевшая в мышеловке, кажется, понимала суть этих приготовлений; она неистово
металась по клетке, бешено набрасывалась на прутья то содной, то с другой стороны клетки и в
последний момент, удачно протиснувшись меж двух каких-то прутьев, исчезла в соседнем поле. Повидимому, на той стороне мышеловки между прутьями нашёлся несколько более широкий просвет.
Хозяйка казалась обескураженной так же, как и появившаяся слишком поздно кошка. Мои же
симпатии с самого начала были на стороне мыши, так что я затруднялся высказать своё сочувствие
хозяйке или кошке; про себя же я поздравлял мышь. Она решила серьёзнуюзадачу и дала нам
поучительный пример.
Именно таким должен быть путь решения задачи! Мы должны делать попытку за
попыткой, пока случайно не обнаружим небольшую разницу в величине отверстий, от которой всё и
зависит. Мы должны разнообразить свои попытки так, чтобы получить возможность изучить задачу
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всесторонне. Ведь мы не можем заранее знать на какой стороне расположено тоединственное
чуть-чуть большее других отверстие, сквозь которое нам удастся протиснуться.
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 (выд. мной. - В.К.)» [6.260].
Формула Логики (с большой буквы) действительно оказалась «волшебным ключом,
открывающим все двери» [6.13].
Л.С. Выготский, открыв в науке психологии свой «треугольник», в примечании № 16 писал:
«16. Применение психологических орудий повышает и безмерно расширяет возможности
поведения, делая доступными для всех результаты работы гениев (ср. историю математики и других
наук)» [5.107].
К сожалению, Л.С. Выготский не успел осознать, что его «треугольник» суть Логика (с
большой буквы), «общая формула научного пути познания»!! Впрочем, любое фундаментальное
открытие той или иной отрасли науки является Логикой (с большой буквы).
Введение
Мы входим в грандиозное здание природы.
«Накапливаются и самые, быть может, поразительные факты: первобытные предки,
оказывается, с пристальным вниманием следили за «жизнью» неба и его загадочными «обитателями»
- ослепительно жарким диском Солнца, мириадами сияющих в тёмной ночи многоцветных звёзд и за
яркой, но холодной, с причудливо переменчивым ликом Луной...» [2.5-6].
Солнце - это всё. Оно магическое - непосредственно дающее. Оно мистическое - ибо здесь
одновременно не здесь. Оно математическое - ибо точно. Оно философское - ибо сразу охватывает
все вещи.
«Уже давно обратил на себя внимание тот факт, что костяки захороненных, как правило,
ориентированы по линии восток - запад, т. е. их положение как-то увязано с движением солнца...
Сопоставив это с солнечной ориентацией костяков, А.П. Окладников выдвинул предположение, что
здесь мы уже имеем дело с зачатками солнечного культа» [3.68].
Солнечное круговращение - первая форма идеологии человечества, руководство к
материальной и духовной деятельности.
К культу Солнца пещерный человек пришёл далеко не случайно, к этому его тысячелетия
вела логика вещей.
Первое Начало
«Что исследование начал умозаключения также есть дело философа, т. е. того, кто изучает
всякую сущность вообще, какова она от природы, - это ясно» [7.125].
«"Первое начало" забыто и извращено идеализмом» [8.264].
«То, что есть первое в науке, должно было оказаться и исторически первым» [8.95]. А
«история - это для нас всё...» [9.592].
Обезьяна желает. Желание - находиться здесь одновременно не здесь. Она стремится к
своей цели, «подвержено препятствиям и даже наталкивается на невозможность» [8.196].
Препятствие!! Напряжение! Переживание. Она выходит из себя, за свои пределы! 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» [10.247].
Здесь всё!!
В свёрнутом виде вся история человечества.
Всю историю человечества мы рассматриваем как постоянно возникающие задачи и их
разрешение. История «вечно создаёт это противоречие и вечно преодолевает его и совпадает в нём с
самой собой» [8.177].
Материальной деятельностью обезьяны рождается и формируется Формула Логики (с
большой буквы):
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!
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Она (и человек тоже) это не осознаёт, но бессознательно это делает.
«NB| Для Гегеля действование, практика есть л о г и ч е с к о е "з а к л ю ч е н и е", фигура
логики. И это правда!... практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании (в
бессознательном!! - В.К.) 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) versusдействительность ("внешняя
действительность")
2-ая посылка: внешнее средство (орудие), (объективное)
3-ья посылка, сиречь вывод: совпадение субъективного и объективного, проверка
субъективных идей, критерий объективной истины» [8.198].
Материальная деятельность обезьяны формирует её мозг, а значит и идеальное.
«...Идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и
преобразованное в ней» [11.21].
«Воздействуя посредством этого движения (рука + орудие!! - В.К.) на внешнюю природу и
изменяя её, она в то же время изменяет свою собственную природу. Она развивает дремлющие в ней
силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти» [11.188-189].
Круговращение Формулы Логики (с большой буквы) ежедневно, ежечасно тысячелетиями
совпадает с круговращением Солнца и тем самым приводит пещерного человека к культу солнца,
первого, в телесной оболочке, выражения идеологии.
Виды мышления
Мышление тоже развивается исторически и мысль имеет формы от представления и до
понятия, «все сводятся к форме понятия» [12.94].
«Спекулятивная логика содержит в себе предшествующую логику и метафизику, сохраняет
те же самые формы мысли, законы и предметы, но вместе с тем развивает их дальше и
преобразовывает их с помощью новых категорий» [12.94].
Первая палка (камень) формирует магическое мышление. Первая, чувственная форма
мышления, мысли. Ею пользуется новорождённый и женщина. Своим плачем они магически
вызывают желаемое и оно является им. Взрослый желаемое ищет глазами и оно предстаёт перед ним.
Магическое мышление непосредственно, чувственно. Воображение и есть магическая форма мысли.
«Воображение есть способность представлять предмет также и без его присутствия в
созерцании» [13.110].
Исторически именно магическое мышление создаёт впервые идеологию. «Уже давно
обратил на себя внимание тот факт, что костяки захороненных, как правило, ориентированы по
линии восток-запад, т. е. их положение как-то увязано с движением солнца. ...Здесь мы уже имеем
дело с зачатками солнечного культа» [3.68]. Логика (с большой буквы) бессознательно, но
необходимо воплощается солнечным круговращением и придаётся огню существенное значение.
Изобретение огня формирует мистическое сознание, которое проникает в другое, за
чувственный мир, где небытие играет более существенную роль, нежели бытие.
«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 - ни в характерах героев, ни в логике
необходимости хода событий» [14.262].
«Другими словами, умственная жизнь первобытных людей (а следовательно, и их
социальные институты) зависит от того основного и первоначального факта, что в их представлениях
чувственный мир и мир «иной» составляют нечто единое. Совокупность невидимых существ для них
нераздельна от совокупности существ видимых. «Иной» мир дан не менее непосредственно, чем
видимый, он обладает большей действительностью и внушает более страха. Поэтому он в большей
мере владеет их душой и отвращает их сознание от анализа и выяснения тех данных, которые мы
называем объективными. Зачем всё это, коль скоро жизнь, успех, здоровье, строй природы, наконец,
зависит в каждый данный момент от мистических сил?» [15.305].
Огонь является воплощением самой по себе сущности мышления. Дикарь с первых шагов
своей материальной деятельности ударял камень о камень и наблюдал высечение искры, но это
явление у него было долгое время побочным, в себе, не для себя. И только непосредственно
поставленная глобальная историческая задача перед ним освоить, обжить поверхность Земли (в том
числе и водную) принуждает к изобретению огня и сознательному, целенаправленному его
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применению.
И если обезьяна к первой палке (камню) прибегает случайно, бессознательно и постепенно
формирует её в орудие, то изобретение огня является колоссальным шагом рождения первой мысли,
осознания, человека, словно из кокона.
«На огонь, - говорит Гераклит, - обменивается всё, и огонь - на всё, как на золото
обмениваются товары и на товары обменивается золото» [11.115].
Обмен, превращение, «переход от одного к другому, а э т о с а м о е в а ж н о е» [8.128].
Мышление, «таким образом, как бы плавильная печь, огонь, который пожирает
безразличное друг к другу многообразие и сводит его к единству» [12.158].
Здесь Гегель не случайно (хотя и бессознательно) прибегает к словам «пожирает»,
«многообразие сводит к единству». Они указывают на мозг как продолжение желудка. То есть: зубы
- продолжение желудка, руки - продолжение зубов, мозг - продолжение рук и мышление - как бы
рука + орудие.
«Самую большую площадь 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.
Чем большее значение имеет тот или иной орган в деятельности человека, чем тоньше
анализирует действительность, чем разнообразнее его движения, тем больше он должен быть
представлен в центральной станции управления - в коре головного мозга» [16.264].
Мистическое мышление является научным, отвечающим всем требованиям решения
любых задач!!
Мистическое мышление суть интуиция!!
««По одной капле воды, - утверждал автор, - логически мыслящий человек способен
догадаться о существовании Атлантического океана... Как любым иным видом искусства,
искусством дедукции и анализа можно овладеть толькопосредством долгого и кропотливого
труда...»
- Да. У меня есть склонность как к наблюдениям, так и к дедукции. А теории, которые я
изложил в статье и которые показались вам столь сумасбродными, на самом деле имеют большую
практическую пользу - настолько большую, что ими я зарабатываю себе на хлеб с маслом...
- Видите ли... Я сыщик-консультант... Когда эти ребята заходят в тупик, они обращаются
ко мне, и я направляю их на верный след. Они предоставляют мне всеулики, и обычно, с помощью
своих знаний в области истории преступлений, я помогаю им разобраться. Между преступлениями
(любыми задачами!! - В.К.) существует прочное родовое сходство, и когда вы досконально
осведомлены во всех подробностяхотысячах однотипных преступлений, было бы странно, если
бы вы не разгадали тысячу первое...
- Не хотите ли вы сказать, что способны, не выходя из комнаты, распутать клубок, с
которым не справились другие, видевшие всё своими глазами?
- Именно это я и хочу сказать. У меня есть интуиция на подобные вещи (выд. мной. В.К.)» [17.20-22].
У Шерлока Холмса мистическое мышление!
«Воображение есть способность представлять предмет также и без его присутствия в
созерцании» [13.110].
Принцип мистического мышления - здесь одновременно не здесь!!
«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 сяоколо и борется с Гераклитом respectivec
гераклитовскими идеями)» [8.316].
Изобретение колеса формирует математическое мышление. Третья глобальная задача
человечества поставленная историей - оседлость. Строительство жилья, пирамид, т. е.
перетаскивание тяжестей принуждает человека к использованию катков-брёвен и они постепенно
приводят к изобретению колеса.
Колесо по своей сущности, как и огонь, магическое и мистическое. Оно является
воплощением культа солнечного круговращения, смерть одновременно воскрешение, находиться
здесь одновременно не здесь есть движение колеса, небытие равно бытию.
Большие расстояния первой цивилизации требовали иного управления. Возникла
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потребность нести душу, указ, волю фараона. На этой основе изобретается письменность.
Письменность сама по себе родилась за тысячелетия ранее первой цивилизации, но в ней
ещё не было нужды широко применять и развивать.
Вызывать духов предков для первобытного человека то же самое, что для Платона
«воспоминание о прошлой жизни», а для нас история!
«Интересную находку сделали археологи в 1887 г. при раскопках в пещере Масд'Азиль в
предгорьях Пиренеев. Они обнаружили большое количество обыкновенных речныхгалек,
покрытых рисунками (рис. 1), сделанными красной краской (символизирующей кровь. - В.К.).
Рисунки были несложны, но разнообразны. Это комбинации из точек, овалов, чёрточек, крестов,
ёлочек, зигзагов, решёток и т. п. Некоторые рисунки напоминали буквы латинского и греческого
алфавитов.
Едва ли археологи смогли бы разгадать тайну галек, если бы не нашли сходства
сподобными (и снова «Раздвоение единого...» [8.316]. - В.К.) рисунками на камнях у австралийского
племени арунта, стоявшего на весьма низкой ступени развития. Арунта имели склады (Первые
библиотеки! - В.К.) раскрашенных галек или деревяшек (и опять-таки рука + палка (камень)! - В.К.),
называемыхчурингами. Арунта считали, что послесмерти человека его душа переселяется в
чурингу. Каждый арунта имел свою чурингу, вместилище души его предка, свойства которого он
унаследовал.
Чуринги живых и умерших (досье! - В.К.) хранились в пещерах с замурованным входом (в
особом месте! совершенно секретно! - В.К.), известных только старикам, которые с особым
вниманием относились к чурингам. Время от времени они пересчитывали чуринги, натирали их
красной охрой - цветом жизни, словом, относились к ним как к реликвиям.
Слова «дух» или «душа» в представлении первобытных людей связывались с
одушевлением всей природы. Постепенно развились религиозные представления о духах земли,
солнца, грома, молнии, растительности. Позже на этой почве возник миф об умирающих и
воскресающих богах.
С разложением первобытной общины, возникновением классов и рабовладельческих
государств появились новые формы религиозных представлений. Среди духов и божеств люди
стали выделять главных, которым подчиняются другие. Возникли мифы о родственной связи
царей с богами (тогда только-только зарождается религия сама по себе! - В.К.). В господствующей
верхушке общества появились профессиональные жрецы, служители культа, которые
использовали религию в интересах эксплуататоров (выд. мной. - В.К.)» [16.30].

Рис. 1 (взят из 16.30)
Чтобы книга откровенно, душевно заговорила, к ней относятся благоговейно и трепетно, ибо
душа прародительницы человечества. Кто не читает книг и не играет, тот и не мыслит.
Письменность формирует философское мышление, «поистине «тень Тени», как говорит
Гамлет» [14.268].
«Нужно, впрочем, сказать, что познание мышления как чисто субъективной деятельности
уже делает честь человеку и представляет для него интерес; человек отличается от животного
именно тем, что он знает, что он такое и что он делает. Но с другой стороны, можно также ставить
высоко логику как науку о мышлении, поскольку единственно лишь мысль может узнать
высочайшее, истину. Если, следовательно, наука логики рассматривает мышление в его деятельности
и в его продуктах (а мышление не есть бессодержательная деятельность, ибо оно производит мысли
и мысль как таковую), то её содержанием является сверхчувственный мир, и, занимаясь ею, мы
пребываем в этом мире. Математика имеет дело с абстракциями числа и пространства, но последние
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всё ещё представляют собой нечто чувственное, хотя это чувственное абстрактно и не имеет
наличного бытия. Мысль прощается также и с этим последним остатком чувственного и свободно
пребывает у самой себя, она отрекается от внешней и внутренней чувственности, устраняет все
особенные интересы и склонности. Поскольку логика стоит на этой почве, мы должны ценить её
выше, чем это обыкновенно делают» [12.110-111].
Мысль прощается с последним остатком чувственного!!
В идеальном мире имеется всё то же самое, что и в материальном, только КАК БЫ!!
Небытие как бытие!!
Не случайно математики и философы бессильны решить апории Зенона, ибо он их строил на
основании перехода чувственного в мыслимое.
Ахилл и черепаха
Математики и философы не понимают природы и сущности апории Зенона «Ахилл не
догонит черепахи».

Рис. 2
«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» [18.462].
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» [8.230].
То есть, в нашем внимании оказались II– IV(см. рис. 2) 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» [8.231].
А теперь следим за указательным пальцем математика:
«Движущийся к цели» –
И указательный палец математика мгновенно достиг цели!! (смотрим рис. 2 момент
Iдвижения Ахилла), «мы действительно понимаем этот смысл в тот же миг, когда мы воспринимаем
слово» [15.304].
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»!! [7.126].
Что проделал указательный палец математика?
Он позволил себе «”перейти границу”»!! [8.231].
Математик преступник.
Он нарушил категорический запрет основного закона формальной логики!!
И в этом всё.
Дальнейшее – молчанье…
Апория Зенона «Ахилл и черепаха» = универсальная задача и её решение = Логика (с
большой буквы) = быть здесь одновременно не здесь = «противоречия есть существенный
момент понятия» [8.209].
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Выходит, что при осознании человек указывает пальцем.
В бессознательном же (при чтении) он пользуется как бы пальцем.
«Особенность Зенона - диалектика» [8.228].
«Он - зачинатель диалектики» [8.228].
«У Зенона мы точно так же находим истинно объективную диалектику» [8.228].
Разделение общества на классы, рабов и господ, фактически разделение головы и рук,
формирует уже не научное, а религиозное, рабское мышление. Естественные боги сменяются
социальным единым Богом-Отцом, за коим скрываются интересы господствующего класса. Все
значительные открытия и изобретения через сожжение творцов и направляются против человека, во
имя Бога. Само по себе религиозное мышление ничего не открыло и не изобрело, кроме сожжения на
костре, яда, клинка, орудий пыток, шпионажа. Всё святое для человечества Мать Церковь присвоила
и выдаёт от своего имени во славу Бога.
Принципом религиозного мышления является категорический запрет противоречия,
который категорически запрещает мысль, «"перейти границу"» [8.231].
Десять библейских заповедей тоже категорически запрещают «"перейти границу"» [8.231].
Тяжёлая
промышленность
возвращает
к
научному
мышлению,
формирует
научное,диалектическое мышление, которому сопротивляются не только Мать Церковь, теологи,
но и учёные, философы, политики. Для них Гераклита-Гегеля не существовало.
Следы истории
Если бы нам удалось отметить необходимые шаги развития истории человечества, то как
бы это выглядело?

Рис. 3
Следы зайца и петли, которые он делает перед тем, как залечь, стремясь запутать своих
врагов, является графическим изображением любой задачи и научным путём её разрешения. Более
того, такова и история всего человечества.
Где стрелки до d (рис. 3) указывают бытие, чувственно данное, а d-e-F (рис. 3), прыжок
зайца, его лёжка, является небытием, сверхчувственным, «прикрыто простотой» [8.127], бытие равно
небытию, смерть одновременно спасение, мыслимое, невидимое, неслышимое, невыразимое,
потустороннее!!
«Было бы нетрудно обнаружить это единство бытия и ничто... в каждой (курсив Гегеля)
действительной вещи или мысли» [8.94-95].
«NB||«Нет совершенно ничего, что не было бы средним состоянием между бытием и
ничто»» [8.96].
Физика является между бытием и небытием, «среднее между бытием и небытием» [8.108].
Решение задачи есть магический вызов желаемого (как бы рука + орудие) из небытия!!
Задача - суть за данным, за бытием.
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Шерлок Холмс
«Со времени великолепных рассказов Конан-Дойля почти в каждой детективной новелле
наступает такой момент, когда исследователь собрал все факты, в которых он нуждается по крайней
мере для некоторой фазы своей проблемы. Эти факты часто кажутся совершенно странными,
непоследовательными и в целом несвязанными. Однако великий детектив заключает, что в данный
момент он не нуждается ни в каких дальнейших розысках и что только чистое мышление приведёт
его к установлению связи между собранными фактами. Он играет на скрипке или, развалившись в
кресле, наслаждается трубкой, как вдруг, о Юпитер, эта связь найдена! Он не только уже имеет в
руках объяснение всех обстоятельств дела, но он знает, какие другие определённые события должны
были случиться. Так как теперь он совершенно точно знает, где искать их, он может, если ему
хочется, идти собирать дальнейшие подтверждения своей теории.
Учёный, читая книгу природы, если нам позволено будет повторить эту банальную фразу,
должен сам найти разгадку, потому что он не может, как это часто делает нетерпеливый читатель
других повестей, обратиться к концу книги. В нашем случае читатель - это тоже исследователь,
который ищет, как объяснить, хотя бы отчасти, связь событий между собой. Чтобы получить даже
частичное решение этой задачи, учёный должен собирать неупорядоченные факты и своим
творческим мышлением делать их связанными и понятными. Наша цель - в последующих страницах
описать в общих чертах, какова работа физиков, соответствующая чистому мышлению
исследователя. Мы будем главным образом касаться роли мыслей и идей в смелых исследованиях,
имеющих целью познание физического мира» [20.12-13].
Фундаментальная проблема
«Попытка прочитать великую повесть о тайнах природы так же стары, как и само
человеческое мышление. Однако лишь немногим более трёх столетий назад учёные начали понимать
язык этой повести. С того времени, то есть со времени Галилея и Ньютона, чтение продвигалось
быстро (промышленность подстёгивала, но отнюдь не любопытство учёных. - В.К.). Развилась
техника исследования, систематические методы отыскания и изучения руководящих идей. Были
разрешены некоторые загадки природы, хотя многие решения в свете дальнейших исследований
оказались временными и поверхностными.
Самая фундаментальная проблема, остававшаяся в течение тысячи лет неразрешённой из-за
её сложности, - это проблема движения. Все движения, которые мы встречаем в природе, - движение
камня, брошенного в воздух, движение повозки, тянущейся вдоль улицы, - в действительности очень
сложны. Чтобы понять все эти явления, лучше всего начать с наиболее простых возможных случаев
и постепенно продвигаться к более сложным» [20.13].
Проблема движения!!
Гордиев узел
«Для читателей детективных выдумок привычно, что фальшивая нить запутывает повесть и
отдаляет её разрешение. Метод рассуждения, навязываемый интуицией, неверен и приводит к
ложным идеям о движении, которые сохранялись в течение столетий. Может быть, главным
основанием продолжительной веры в эту интуитивную идею повсюду в Европе был великий
авторитет Аристотеля. В «Механике», в продолжение двух тысяч лет приписываемой ему, мы
читаем:
«Движущееся тело останавливается, если сила, его толкающая, превращает своё действие».
Открытие, сделанное Галилеем, и применение им методов научного рассуждения были
одним из самых важных достижений в истории человеческой мысли, и оно отвечает действительное
начало физики. Это открытие учит нас тому, что интуитивным выводам, базирующимся на
непосредственном наблюдении, не всегда можно доверять, так как они иногда ведут по ложному
следу» [20.14].
Фальшивая нить запутывает повесть и отдаляет её разрешение!!
Метод рассуждения, навязываемый интуицией, неверен и приводит к ложным идеям о
движении, которые сохранялись в течение столетий!!
Великий авторитет Аристотеля!!
Галилей!!
Метод научного рассуждения!!
Самое важное достижение в истории человеческой мысли!!
Начало физики!!
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Интуитивным выводам, базирующимся на непосредственном наблюдении, не всегда
можно доверять, так как они иногда ведут по ложному следу!!
В этой главе утверждений физика завязан такой узел противоречий, который до сих пор не
только не разрешим, но затягиваемый ещё туже.
Этот узел противоречия разрешим только социальной революцией и научной теорией.
Почему?
Потому что здесь узел не одной природы и сущности противоречия, а двух. Во-первых,
природное противоречие, которое разрешаемо учёными. Во-вторых, социальное противоречие,
которое до сих пор не разрешимо и основательно неразрешимо.
Эти два противоречия наглядно даны на рис. 3.
Противоречие точкиа рис. 3 и d - e - Fявляется естественным противоречием.
Противоречие же b - c - d рис. 3 является социальным противоречием, где следы
противоположного движения накладываются друг на друга.
Категорически утверждая неразрешимость социального противоречия, вводя его как
естественное, тем самым Аристотель категорически запрещает естественное противоречие.
То есть, категорически запрещая движение рабов, Аристотель вынужден был
категорически запретить и естественное противоречие, движение.
Так Аристотель рождает принцип сверхъестественного, религиозного мышления (см. рис.
4)!!
Принцип мышления Аристотеля
«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» [7.125].
Невозможно!!
Категорический запрет «"перейти границу"» [8.231].
Принцип мышления Аристотеля (см. рис. 4) категорически запрещает:
Желание!!
Противоречие!!
Движение!!
Переживание!!
Рефлексию!!
Мысль!!
Переход от одного к другому!! («переход от одного к другому, а э т о с а м о е в а ж н о
е» [8.128]).
Отдадим должное гению Аристотеля.
«Раздвоение единого и познание противоречивых частей... есть с у т ь (одна из основных,
если не основная, особенностей или черт) диалектики. Так именно ставит вопрос и Гегель
(Аристотель в своей "Метафизике" постоянно б ь ё т сяоколо и борется с Гераклитом respectivec
гераклитовскими идеями)» [2.316].
Фактически Аристотель научный принцип мышления Гераклита-Гегеля вывернул
наизнанку.
По природе принцип мышления Аристотеля субъективный, ибо отвечает только интересам
господствующего класса. По сути же принцип мышления Аристотеля отвечает требованию моменту
истории, закону политической экономии, необходимости развития социальных формаций.
Теоретически свалить принцип мышления Аристотеля (принцип религиозного мышления!!)
не удалось даже основоположникам марксизма.
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Рис. 4 (взят из 7.125)
Поэтому все, кто приводит доказательство, сводят его к этому положению как к
последнему: ведь по природе оно начало даже для всех других аксиом!!
Именно принцип мышления Аристотеля математики полагают в основание математики!
По своей сути Логика, написанная самим Гегелем, является ничем иным, как внутренней,
бессознательной работой учёного. А внутренняя, бессознательная работа учёного сама по себе, его
мышление магическое и мистическое. Исключить мистику из Логики Гегеля, значит задушить её.
Исторически это уже проделано Аристотелем. Не случайно К. Маркс оставляет место для принципа
мышления Аристотеля, тем самым «освободил место вере» [13.24].
Исторически возникшие по природе два разных противоречия, природное и социальное,
создали такую неразбериху в головах учёных и философах, что приходится вновь и вновь
обращаться к Формуле Логики (с большой буквы). Впрочем, чтобы выпутаться из неразрешимых
противоречий учёных и философов необходимо открыть Формулу Логики (с большой буквы),
проползти через терновые социальные противоречия. И опять-таки, только постепенное разрешение
природных противоречий в науке, научной философии, политики и экономики приближает к
разрешению сразу двух противоречий, социального и природного, разрубить гордиев узел одним
ударом.
Социальная революция!!
И если первое появление социальной революции три тысячи лет назад было глобальной
задачей истории разделение головы и рук, то второе её явление есть глобальная задача истории,
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наоборот, сращивание головы и рук!
Пренебрежение к развитию научной теории привело к кризису рабочего движения,
Октября, развалу СССР и к глубокому основательному кризису учёных, философов, политиков.
Октябрь снова злоба дня!!
Победит окончательно тот, кто руководствуется научной теорией!!
Мистическое мышление
Природой и сутью мистического мышления пещерного человека как раз и является
движение, противоречие и его разрешение.
«Однако другие факты, не менее поразительные, показывают, что в огромном количестве
случаев первобытное мышление отличается от нашего. Оно совершенно иначе ориентировано. Его
процессы протекают абсолютно иным путём. Там, где мы ищем вторичные причины, пытаемся найти
устойчивые предшествующие моменты (антецеденты), первобытное мышление обращает внимание
исключительно на мистические причины, действие которых оно чувствует повсюду. Оно без всяких
затруднений допускает, что одно и то же существо может одновременно пребывать в двух или
нескольких местах. Оно подчинено закону партиципации (сопричастности) («всеобъемлющий
характер мировой связи» [8.143]. - В.К.), оно в этих случаях обнаруживает полное безразличие к
противоречиям, которых не терпит наш разум» [15.8].
Действие которых оно чувствует повсюду.
Полное безразличие к противоречиям, которых не терпит наш разум.
Допускает, что одно и то же существо может одновременно пребывать в двух или
нескольких местах!!
Здесь одновременно не здесь!!
Что есть движение!?
«Двигаться же означает быть в этом месте, и в то же время не быть в нём» [8.232].
«Движение само есть противоречие; уже простое механическое перемещение может
осуществиться лишь в силу того, что тело в один и тот же момент времени находится в данном месте
и одновременно - в другом, что оно находится в одном и том же месте и не находится в нём. А
постоянное возникновение и одновременное разрешение этого противоречия - и есть именно
движение» [19.119].
Мистическое мышление для дикаря настолько естественно и отвечающее логике вещей,
насколько оно сверхъестественно для учёных и философов.
Понятие поля
«Этот замечательный результат обязан теории поля. Две, казалось бы, не связанные ветви
науки объединяются одной теорией. Одни и те же уравнения Максвелла описывают и
электромагнитную индукцию и оптическую рефракцию (преломление света). Если наша цель
состоит в том, чтобы описать с помощью одной теории всё, что когда-либо случилось или может
случиться, то объединение оптики и электричества, несомненно, представляет собой очень большой
шаг в этом направлении...
Сначала понятие поля было не более как приём, облегчающий понимание явлений с
механической точки зрения. Наш новый язык - это описание поля между обоими зарядами, а не
самих зарядов; описание поля и является существенным для понимания действия зарядов. Признание
новых понятий постепенно росло, пока субстанция не была оттеснена на задний план полем. Стало
ясно, что в физике произошло нечто весьма важное. Была создана новая реальность, новое понятие,
для которого не было места в механическом описании. Постепенно и не без борьбы понятие поля
завоевало руководящее место в физике и сохранилось в качестве одного из основных физических
понятий. Для современного физика электромагнитное поле столь же реально, как и стул, на котором
он сидит» [20.134-135].
Две ветви науки объединяются одной теорией!!
Описать с помощью одной теории всё!!
Признание новых понятий постепенно росло!!
В физике произошло нечто весьма важное!!
Постепенно и не без борьбы понятие поля завоевало руководящее место в физике!!
Электромагнитное поле столь реально!!
Понятия возникают и формируются не учёными и философами по дороге в институт, а в
материальной деятельности обезьяны!
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«И это правда!... практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании (в
бессознательном!! - В.К.) человека фигурами логики. Фигуры эти имеют прочность предрассудка,
аксиоматический характер именно (и только) в силу этого миллиардного повторения» [8.198].
Электромагнитное поле в физику вошло посредством мистического мышления Фарадея.
«Трудности, связанные с отклонением магнитной иглы, трудности, связанные со
структурой эфира, внушили нам мысль создать более утонченную реальность. Появилось важное
изобретение - электромагнитное поле. Нужно было смелое научноевоображение, чтобы осознать,
что не поведение тел, а поведение чего-то находящегося между ними, то есть поля, может быть
существенно для упорядочения событий и для их понимания (выд. мной. - В.К.)» [20.263].
«Смелое научное воображение» есть не что иное, как мистическое мышление Фарадея.
Фарадей
«Существует несколько трактатов, где электрические и магнитные явления изложены
популярно. Однако они не отвечают потребностям тех людей, которые лицом к лицу сталкиваются с
величинами, подлежащими измерениям, и чей ум не остаётся удовлетворённым опытами в
лекционном зале.
Существует также масса математических работ, представляющих огромную важность для
науки об электричестве, но они упрятаны в объёмистых трудах учёных обществ; они не образуют
единой связанной системы, очень неравноценны по своим достоинствам и в большинстве своём
находятся за пределами понимания кого бы то ни было, кроме признанных (professed)
математиков.
Поэтому я полагал, что будет полезен трактат, который имел бы главной своей задачей
охват всего предмета в целом с общей методической позиции, трактат, в котором было бы
указано, как каждая часть этого предмета становится доступной проверке путём действительных
измерений.
Общее построение трактата существенно отличается от построения нескольких
превосходных трудов по электричеству, в большинстве своём опубликованных в Германии. Может
показаться даже, что я несправедливо поскупился отдать должное исследованиям некоторых
знаменитых учёных в области электричества и математики. Одна из причин состоит в том, что,
прежде чем начать изучение электричества, я решил не читать никаких математических работ
по этому предмету, пока не проштудирую вначале «Экспериментальные исследования по
электричеству» Фарадея («ExperimentalResearchesinElectricity»).
Мне было известно, что между пониманием явлений Фарадеем и математиками
предполагается существование таких различий, что ни он, ни они не были удовлетворены языком
друг друга. У меня было также убеждение в том, что это расхождение не возникло вследствие чьейлибо неправоты. Впервые меня убедил в этом сэр Уильям Томсон, советам и помощи которого,
равно как и его опубликованным работам, я обязан большей части знаний, приобретённых мною по
данному предмету.
По мере изучения Фарадея я осознал, что его подход к пониманию явлений тоже
является математическим, хотя и не представлен в общепринятой форме через математические
символы. Я нашёл также, что его методы могут быть выражены вобычных математических
формах и, таким образом, сопоставлены с методами признанных математиков.
Так, например, Фарадей своим мысленным взором видел пронизывающие всё
пространство силовые линии там, где математики видели центры сил, притягивающие на
расстоянии. Фарадей видел среду там, где они не видели ничего, кроме расстояния. Фарадей
усматривал местонахождение явлений в тех реальных процессах, которые происходят в среде, а
они довольствовались тем, что нашли его в силе (power) действия на расстоянии, которая
прикладывается к электрическим жидкостям.
Когда я облёк всё то, что считал идеями Фарадея, в математическую форму, то обнаружил,
что в целом результаты обоих подходов совпадают, так что оба метода объясняют одни и те же
явления и выводят одни и те же законы действия; но методы Фарадея напоминают те, в которых,
начиная с общего, путём анализа приходятк частному, тогда как обычные математические
методы основаны на принципе отправления от частного и построения общего путём синтеза.
Я обнаружил также, что некоторые из наиболее плодотворных методов исследования,
открытых математиками, могли бы быть выражены в терминах представлений, заимствованных
у Фарадея, значительно лучше, чем они выражались в их оригинальной форме.
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Так, например, вся теория потенциала, рассматриваемого в качестве некоторой величины,
удовлетворяющей определённому дифференциальному уравнению в частных производных, по
существу относится к методу, названному мною фарадеевским. Согласно же другому методу
потенциал, если его вообще следует вводить, должен рассматриваться как результат суммирования
зарядов электризованных частиц, каждый из которых поделён на его расстояние до заданной точки.
Поэтому многие из математических открытий, сделанных Лапласом, Пуассоном, Грином и Гауссом,
занимают должное место в этом трактате и находят соответствующее своё выражение на языке
представлений, в основном заимствованных у Фарадея...
Более того, с общенаучной (philosophical) точки зрения было бы очень важно
провестисравнение этих двух методов - ведь каждый из них преуспел в объяснении главных
электромагнитных явлений, в рамках обоих методов была предпринята попытка объяснить
распространение света как явления электромагнитного и фактически вычислена его скорость. В то
же время их основные взгляды на то, что происходит в действительности, а также большая
часть вторичных представлений о соответствующих величинах коренным образом
различаются...
Я почти целиком ограничивался математической трактовкой предмета, но рекомендовал
бы изучающему его, после того как он усвоит - по возможности экспериментально, - какие явления
следует наблюдать,
внимательно прочитать«Экспериментальные исследования по
электричеству» Фарадея.Он найдёт там строго современный исторический отчёт о некоторых
величайших открытиях и исследованиях в области электричества, выполненных в том порядке и в
той последовательности, которые едва ли могли быть улучшены, даже если заранее были бы
известны их результаты; они изложены языком человека, который уделял методикеточного
описания научных операций и их результатов много внимания.
Чтение оригинальных трудов даёт изучающему любой предмет большое преимущество, ибо
наука всегда наиболее полно усваивается в стадии зарождения (выд. мной. - В.К.)» [21.12-15].
Осязание духом
«...Лишь дух может познавать дух» [12.110].
«Если, следовательно, наука логики рассматривает мышление в его деятельности и в его
продуктах (а мышление не есть бессодержательная деятельность, ибо оно производит мысли и мысль
как таковую), то её содержанием вообще является сверхчувственный мир, и, занимаясь ею, мы
пребываем в этом мире. Математика имеет дело с абстракциями числа и пространства, но последние
всё ещё представляют собой нечто чувственное, хотя это чувственное абстрактно и не имеет
наличного бытия. Мысль прощается также и с этим последним остатком чувственного и свободно
пребывает у самой себя, она отрекается от внешней и внутренней чувственности, устраняет все
особенные интересы и склонности. Поскольку логика стоит на этой почве, мы должны ценить её
выше, чем это обыкновенно делают» [12.110-111].
Как бы рука + орудие - превращение души в дух!!
«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» [14.265].
Невыразимое, иррациональное воспринимается неразгаданными доселе чувствилищами
души!!
Магический вызов бытия из небытия!!
«Я мгновенно вижу, что скрыто в позиции. Что может случиться? Что должно случиться? Вы
пробуете (комбинируете, гадаете. - В.К.), но я - [вижу!]» [22.165].
«Чёрт возьми, тут есть что-то сверхъестественное, если бы только философия могла до
этого докопаться» [22.262].
«Но если вообще противопоставлять природу, как физическое, духовному, то следовало бы
сказать, что логическое есть скорее сверхприродное» [8.82].
Дух!!
Сверхприродное не сверхъестественное!!
Обладать духом!!
Фарадей «иррациональное воспринимает неразгаданными доселе чувствилищами души».
Где стрелки до d (рис. 3) указывают бытие, чувственно данное, а d-e-F (рис. 3), прыжок
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зайца, его лёжка, является небытием, сверхчувственным, «прикрыто простотой» [8.127], бытие равно
небытию, смерть одновременно спасение, мыслимое, невидимое, неслышимое, невыразимое,
потустороннее!!
Древние египтяне и греки
Что восхитило и восприняли в первую очередь древние греки у египтян, так это дух как
чудо, то необычное, что ускользало от самих египтян. Древние египтяне изобрели колесо и
письменность, но так и оставались практиками, чувственно, телесно относясь к смерти, духу.
Древние же греки как бы перевернули мир египтян и узрели дух бестелесным, самого по себе,
наиважнейшим, первейшим и ум почитали выше богатства, воинской славы, женской красоты. Ум
«есть причина вселенной и всякого порядка как в живых существах, так и в природе» [23.319], тем
самым указывая на закономерность.
К практике древний грек стал относиться сноровистее, нежели египтянин.
«Мыслящий ум не только не отвращается от [практического] содержания, а углубляется в
него, учится и укрепляется на них, как и на созерцании великих явлений природы, истории и
искусства, ибо это богатое содержание, поскольку оно мыслится, и есть сама спекулятивная идея»
[12.57].
«...Торжество малых сил над гораздо большими силами (пример - Давид, побеждающий
великана Голиафа)» [25.388].
«Рычаг позволял поднимать большие тяжести, преодолевать значительные сопротивления,
затрачивая относительно небольшие усилия. Он и основанные на нём машины помогли человеку
«перехитрить» природу. Отсюда и пошло название «механика». Греческое слово «механе» означало
орудие, приспособление, осадную или театральную машину, а также уловку, ухищрение» [24.31].
«...И если чудо есть нарушение хода природы, то дух как раз и есть подлинное чудо,
идущее против природы» [23.125].
Из ничто нечто!!
Магический вызов бытия из небытия!!
«Из NichtsвыходитSein» [8.94].
Пирамида и тень
«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 на край тени, которую
отбрасывала пирамида, касанием луча света [с вершинами пирамиды и палки] получилось два
(подобных. - В.К.) треугольника, и ты наглядно показал, что пирамида относится к палке так же, как
тень - к тени» [26.113].
Данная задача является в свёрнутом виде всей развёрнутой математики и физики вплоть до
наших дней.
Пирамида и тень!!
Бытие и небытие!!
Чувственное и мыслимое!!
Сознательное и бессознательное!!
«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 сяоколо и борется с Гераклитом respectivec
гераклитовскими идеями)» [8.316].
Принцип мышления Гераклита-Гегеля
«Из NichtsвыходитSein» [8.94].
Из ничто нечто!!
Смерть одновременно воскрешение!!
Противоречие одновременно его разрешение!!
Одно в другом!!
«Когда мы говорим о кривой, мы включаем в это понятие и прямую. Прямая есть особый
тривиальный пример кривой» [20.25].
Если математик пребывает в мире идей, теней, потустороннем, то физик, погружаясь в
потустороннее, бесчувственное, в душу предмета, воскрешает.
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Смерть одновременно воскрешение!!
Задача царя Гиерона
«Царь Гиерон поручил ему (Архимеду. - В.К.) проверить честность мастера, изготовившего
золотую корону. Хотя корона весила столько, сколько было отпущено на неё золота, царь
заподозрил, что она изготовлена из сплава золота с другими, более дешёвыми металлами. Архимеду
было поручено узнать, не ломая короны, есть ли в ней примесь или нет.
Достоверно неизвестно, каким методом пользовался Архимед….
Взвесить корону было легко, но как найти её объём? Вот что затрудняло Архимеда, ведь
корона была очень сложной формы.
Много дней мучила Архимеда эта задача. И вот однажды, когда он, находясь в бане,
погрузился в наполненную водой ванну, его внезапно осенила мысль, давшая решение задачи»
[27.143].
«Неизвестно, каким методом пользовался Архимед»!!
Решить задачу царя Гиерона легко: расплавить корону и объём короны сравнить с таким же
весом чистого золота. Вот и всё.
Но «не ломая короны»!!
Архимед оказался перед противоречием: плавить корону одновременно не плавить!!
Плавить одновременно не плавить!!
Сойти с ума. Безумие.
«Много дней мучила Архимеда эта задача».
Рвала на части, противоположности: плавить не плавить, «беспокойно [мысленно] бегая
туда и сюда» [10.238]. Корона мертва! Архимед теребит её, пробуждает, воскрешает! Тщетно!
Чувственно ощущает созерцает её. Он своей душой вжился в глубину души короны! Но корона
мертва, раздвоена. Её тело перед ним и он вдыхает в неё свою душу.
Внутреннее напряжение противоположностей выросло до предела и готово разрядиться,
разродиться мыслью, понятием, слиянием противоположностей, превращением, переходом одного в
другое!
«...Усердно, но без успеха старается преодолеть (препятствие! - В.К.) расстояние до цели, то в
результате напряжения происходит смещение зрительного поля: продолговатые и подвижные
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» [10.241].
«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 сяоколо и борется с Гераклитом respectivec
гераклитовскими идеями)» [8.316].
Раздвоение единого!!
Смерть!!
Раздвоение единого = душа и тело, голова и руки, пирамида и тень, бытие и небытие,
сознательное и бессознательное, случайное и необходимое, левое и правое, мужское и женское,
причина и следствие.
Архимед погружается в ванну с водой и осязает духом: его тело (тело короны!!) плавится
одновременно не плавиться!!
Воскрешение царской короны!!
Она заговорила!!
Эврика!!
Чудо!!
Тень и пирамида, царская корона и вода.
«NBВсесторонность и всеобъемлющий характер мировой связи...» [8.143].
Бессознательное творит призраки, как бы, небытие!
Сознательное открывает признаки, бытие, связь, переход от причины к следствию.
«Найти решение задачи - это значит установить
с в я з ь
между заранее
дифференцированными объектами или идеями (объектами, которые у нас имеются, и объектами,
которые нам требуется отыскать, данными и неизвестным (духи! - В.К.) предпосылкой и
заключением)» [6.184].
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Физик и математик
Со времён Платона «чистая» математика почиталась превыше прикладной и это положение
традиционно дошло и до наших дней.
«Математики, как правило, очень гордятся тем, что они математики. Источник гордости
они видят в своей науке - причём не столько в той пользе, которую приносит математика, сколько в
том, что это такая уникальная, ни на какую другую не похожая область знаний. И с этой
исключительностью согласны и не математики (так что величие математиков, к удовольствию этих
последних, осознаётся не только ими самими, но и окружающими)» [18.391].
Таким положением дел математики нанесли своей науке и обществу колоссальный вред.
Именно математики пользуясь авторитетом своей науки вели неустанную пропаганду
абсолюта принципа мышления Аристотеля, тем самым внушали и укрепляли религиозное мышление
более усердно, нежели теологи.
«А превыше всего религия! Бог - великий математик, величие науки является лишь
отражением божеской славы. В таких книгах подчёркиваются те результаты, которые противоречат
здравому рассудку простого человека, для того чтобы показать, как мудры и просвещённы учёные»
[20.5].
И после того, как А. Эйнштейн своим фундаментальным открытием нанёс сокрушительный
удар положению математиков, они внесли свои коррективы:
«В этих учебниках говорится, что два отрезка, два угла, два треугольника и вообще две какиенибудь геометрические фигуры считаются равными, если они при наложении могут быть вполне
совмещены. Значит, этим определением допускается д в и ж е н и е геометрических фигур (ведь для
того, чтобы н а л о ж и т ь одну фигуру на другую, надо переместить какую-нибудь из них). Но
двигаться могут только материальные тела (материальная точка, материальная линия и пр.).
Геометрические же фигуры в научной геометрии суть «объекты чистого мышления, которые не
могут быть передвигаемы» (Вебер и Вельштейн.Энциклопедия элементарной математики, т. II, с.
45). Всякое
движение материальных предметов совершается во времени, причём движущееся тело
перемещается из одного положения в другое, переходя через все промежуточные положения. Между
тем для геометрических целей важны только начальный и конечный пункты этого движения, а время
и промежуточные положения не имеют никакого значения» [28.48-49].
Геометрические же фигуры в научной геометрии суть объекты чистого мышления,
которые не могут быть передвигаемы!!
Время и промежуточные положения не имеют никакого значения!!
И это утверждается в век, когда без часов уже и шага не делают. И не мудрено, ведь время
«созерцаемое [движение, диалектика]» [8.235].
Изобретение огня формирует мистическое мышление. «Гегель говорит: «Огонь есть
физическое время; это абсолютное беспокойство»» [8.235].
Всё течёт, всё изменяется, - именно это положение Гераклита и доказал своим
фундаментальным открытием А. Эйнштейн в физике.
А. Эйнштейн с порога рассматривает «противоположности», «переход», «движение»,
«вектор», «скорость», «время», «поле» и т. д., т. е. весь арсенал Логики (с большой буквы) и идёт
напролом заграждению математиков. И своим результатом полностью отметает Евклида, а значит и
принцип мышления Аристотеля.
«Концепция пространства и времени видоизменяется ещё больше в общей теории
относительности, так как эта теория отрицает, что пространственное сечение пространственновременного континуума является эвклидовым. Следовательно, она утверждает, что для
относительных положений тел, постоянно находящихся в соприкосновении, эвклидова геометрия
несправедлива» [29.240].
О, если бы Эйнштейн нашёл время заглянуть в «Философские тетради» В. Ленина!!
««Двигаться же означает быть в этом месте, и в то же время не быть в нём; это непрерывность пространства и времени, и она-то именно и делает возможным движение»
||NBверно!» [8.232].
«Sein - Nichts - Werden (- Бытие - Ничто - Становление.Ред.)» [8.94].
«Становление есть данность бытия так же, как и небытия» [8.95].
«Переход есть то же, что становление» [8.95].
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Ну и кто же поверит, что научный принцип мышления создаётся в материальной
деятельности обезьяны и формируется вплоть до культа солнца пещерного человека и им же
проверяемый ежедневно, ежечасно «миллиарды раз повторяясь»!!
И потребовалась целая жизнь А. Эйнштейну, чтобы признать; да, так оно и есть! И стать на
плечи титанов.
Первая палка
«На этом в высшей степени логическом основании полковник Торренс в камне дикаря
открывает начало капитала. «В первом камне, который дикарь бросает в преследуемого зверя, в
первой палке, которую он берёт, чтобы притянуть плоды, которых не может достать руками, мы
видим присвоение одного предмета с той целью, чтобы приобрести другой, и таким образом
открываем начало капитала» (R.Torrens.«AnEssayontheProductionofWealthetc.», p. 70, 71).
Существованием этой первой палки [stock], надо полагать, объясняется и то, почему на английском
языке «stock» есть синоним капитала» [11.195].
Из небытия бытие!!
Из ничто нечто!!
Из малого большее!!
Из палки орудие!!
Из обезьяны человек!!
Из крика слово!!
Из духа история!!
Древние египтяне повсеместно используют рычаг на практике, но только Архимед заглянул
ему в душу и тем одухотворил свою душу.
Как бы рука + душа рычага!!
И этим один сдержал натиск целой армии римлян при осаде Сиракуз.
«Идеализированный эксперимент», «сила», «векторы» [20.15, 18-19] сближает Эйнштейна с
психологией более, чем с математиками.
«...Усердно, но без успеха старается преодолеть (препятствие! - В.К.) расстояние до цели, то в
результате напряжения происходит смещение зрительного поля: продолговатые и подвижные
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» [10.241].
Тогда как математики прибегли к психологии только в 70-е г. ХХ века.
«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 психологии - с другой, и даже, как мы увидим,
невропатологом» [30.7].
Здесь математик упускает «то третье», которое постоянно упускает, - Логику (с большой
буквы), тогда как у А. Эйнштейна через «общую теорию поля» светится Логика (с большой буквы).
Ты такой же как и я
«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 (выд. мной. - В.К.)» [6.260].
Научный путь познания для всех один и тот же!
Природа и сущность идеи, мысли одна и та же!
Идея, мысль одна и та же!
«Занятие "чистыми мыслями" предполагает «длинный путь, который человеческий дух
должен был пройти ранее»» [8.82].
Должен был пройти ранее!!
Чтобы понять А. Эйнштейна, необходимо впитать культуру и дисциплину мышления.
«Когда я изучаю некоторое утверждение, мне кажется, что я мог бы сам его открыть, или,
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вернее, если это иллюзия и я недостаточно силён, чтобы открыть его, я переоткрываю его во время
изучения» [30.137].
Я мог бы сам его открыть!!
Переоткрываю!!
«Воспоминание из прошлой жизни»!! (Платон).
«Сущность времени и пространства есть движение, потому что оно всеобще; понять его
значит высказать его сущность в форме понятия» [8.231].
Движение, пространство, время!!
«Математика оперирует исключительно с отношениями между понятиями, не принимая во
внимание их связь с опытом. Физика также имеет дело с математическими понятиями, однако эти
понятия приобретают физическое содержание лишь в том случае, когда их связь с объектами опыта
чётко определена. Так, в частности, обстоит дело с понятиями движения, пространства, времени»
[29.657].
Движение, пространство, время!!
Обезьяна хватает палку
«Так данное самой природой становится органом её деятельности, органом, который она
присоединяет к органам своего тела, удлиняя таким образом, вопреки библии, естественные размеры
последнего» [11.190].
Вопреки библии!!
Тем самым движением обезьяна творитвремя и пространство, идею, понятие!! Она этого
не осознаёт, но бессознательно это делает.
Обезьяна хватает палку - «всё развитие [понятий] в этом зародыше» [8.86].
И всякий раз, гений, делая открытие, изобретение, прародительница человечества
воскрешается духом.
«Физической реальностью обладает не точка пространства и не момент времени, когда чтолибо произошло, а только само событие. Нет абсолютного (независимого от пространства отчёта)
соотношения в пространстве и нет абсолютного соотношения во времени, но есть абсолютное
(независимое от пространства отчёта) соотношение в пространстве и времени, как это будет видно из
дальнейшего. Факт отсутствия разумного объективного способа разделить четырёхмерный
континуум на трёхмерное пространство и одномерный временной континуум указывает, что законы
природы примут наиболее удовлетворительный, с точки зрения логики, вид, будучи выражены как
законы в четырёхмерном пространственно-временном континууме. На этом основаны большие
преимущества метода, которым теория относительности обязана Минковскому. С его точки зрения,
мы должны рассматривать х1, х2, х3, t как четыре координаты события в четырёхмерном
континууме» [29.25].
Вместо х1, х2, х3 х1, х2, х3, t!!
«...А + Е вместоА» [32.416].
«...Вместо... А - В... А - Х и Х - В» [5.104].
«111... моим принципом является гибель [одновременно воскрешение]» [33.455].
Вместо «раствора какой-нибудь кислоты... определённый звук» [34.449].
(Вместо слова «вместо» лучше бы переход, Werden).
И в каждом фундаментальном открытии подчёркивается:
«В этом нет ничего мистического [т. е. противоестественного]» [20.187].
«7. Искусственные (инструментальные) акты не следует представлять себе как
сверхъестественные или надъестественные, строящиеся по каким-то новым, особым законам.
Искусственные акты суть те же естественные...» [5.104].
«При этом работа всё время держится на прочном, материально-фактическом фундаменте,
как во всём остальном естествознании, благодаря чему поистине неудержимым образом накопляется
точный материал и чрезвычайно ширится горизонт исследования» [34.179].
Ибо дух!!
«NB«Но если вообще противопоставлять природу, как физическое, духовному, то
следовало бы сказать, что логическое есть скорее свехприродное [но не сверхъестественное]»»
[8.82].
Первая палка!!
Nichts!!
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Акт Творения!!
Мысль!!
Понятие!!
Связь!!
Переход!!
Закон!!
Время!!
Приращение!!
Прибавочная стоимость!!
Условный рефлекс!!
Революция!!
Через все фундаментальные открытия и изобретения светится колоссальное обобщение.
Без Гераклита-Гегеля уже не обойтись!!
Но...
Для учёных, философов, политиков Гераклита-Гегеля не существовало!!
Учёные, философы, политики глобальной задачи, поставленной историей перед
человечеством, не решают!!
Более того, сознательно уходят от решения и уводят за собой рабочих.
Глобальные задачи
Если три тысячи лет назад человечество решает глобальную задачу разделенияголовы и
рук, то на сегодня человечество решает пятую по счёту глобальную задачу, - сращиваниеголовы и
рук. Две из пяти самых наитруднейших задач, ибо в них сталкиваются противоположные интересы,
желания людей.
«У Гегеля же единство или нераздельность (это выражение иногда лучше, чем единство)
"бытия" и "ничто" дают переход, Werden» [8.95].
Решение глобальной задачи разделения головы и рук рождает противоположные классы,
религиозный принцип мышления, прерывает естественное, свободное развитие научного пути
познания.
Как следствие, понятия разделяются, умертвляются. «Между ними образуется пропасть,
которую ничем не заполнить» [35.71].
«NB|| В старой логике перехода нет, развития (понятий и мышления), нет «в н у т р е н н е
й, н е о б х о д и м о й с в я з и» всех частей и "Ubergang'a" (- "Перехода". Ред.) одних в другие»
[8.88].
Принцип мышления Аристотеля вывернул наизнанку жизнь, душу, дух, мысль, движение,
диалектику и превратил в абсолют, мертвечину.
«Точно так же, как с ньютоновской точки зрения оказалось необходимым ввести постулаты
tempusestabsolutum, spatiumestabsolutum(- время абсолютно, пространство абсолютно (лат.). - Ред.),
так с точки зрения специальной теории относительности мы должны объявить
continuumspatiiettemporisestabsolutum(- пространственно-временной континуум абсолютен (лат.). Ред.). В этом последнем утверждении absolutumозначает не только «физически реальный», но также
«независимый по своим физическим свойствам, оказывающий физическое действие, но сам от
физических условий не зависящий»» [29.43-44].
Мы должны вдохнуть жизнь в логику и пользоваться принципом мышления
Гераклита-Гегеля!!
«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...» [8.184].
«Понятие силы в физике - и полярности ("противоположности неразрывно (курсив Гегеля)
связанные"). Переход от силы к полярности - переход к "высшим Denkverhaltnisse" (- "мысленным
отношениям".Ред.)» [8.81].
Перед Аристотелем стояла фундаментальная задача, - проникнуть в душу раба и
парализовать её, превратить раба в говорящее орудие. И он с нею гениально справился. Принцип
мышления Аристотеля был положен в основание написания Библии, десяти её заповедей.
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Фундаментальная задача А. Эйнштейна

Рис. 5 (взят из 36.35-36)
Фундаментальная задача в физике та же, что и в других отраслях науки. А именно,
низложить религиозный принцип мышления Аристотеля и овладеть научным принципом ГераклитаГегеля.
Перед А. Эйнштейном фактически стояла та же задача, что перед Лейбницем в математике.
Почему инфинитезимальный треугольник Паскаля до прихода Лейбница оставался
неподвижным, мёртвым чертежом?
Потому, что математики подходили к исследованию своего предмета с принципом
мышления Аристотеля, но не с принципом мышления Гераклита-Гегеля.
«Геометрические же фигуры в научной геометрии суть «объекты чистого мышления,
которые не могут быть передвигаемы»» [28.49].
Когда пришёл Лейбниц, всё было готово, «на рис. 5, 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.» [36.36].
И математики удивляются, мол что тогда внёс Лейбниц!?
Господа, Лейбниц инфинитезимальный треугольник Паскаля (рис. 5) воскресил, вынес из
Аида. В смерти увидел жизнь!
Смерть одновременно воскрешение!!
Магический вызов бытия из небытия!!
«Из NichtsвыходитSein» [8.94].
Ни он, ни математики, ни философы этого не осознают, но бессознательно он это делает.
Как в математике до Лейбница понятия абсцисса, ордината, касательная (отрезок
касательной от оси абсцисс до точки касания), наклон касательной, площадь криволинейной фигуры,
50

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

подкасательная, нормаль, поднормаль и т. д. были разделены, но с приходом Лейбница эти понятия
сливаются.
Так и в физике:
«В дорелятивистской физике пространство и время были раздельными понятиями» [29.25].
Но с приходом А. Эйнштейна «пространство и время сливаются в единый четырёхмерный
континуум» [29.243].
Но тоже самое наблюдается и в логике!!
«Логические формы суть toteFormen (- мёртвые формы.Ред.) - ибо их не рассматривают как
«органическое единство», «их живое конкретное единство»» [8.87].
«Фундаментальные понятия «прямой», «плоский», [«точка»] и т. д. потеряли свой точный
смысл в физике» [29.717].
Но ещё ранее они «потеряли свой точный смысл в» математике!!
Существенно точнее, точный смысл понятий воскрешается из небытия принципа мышления
Аристотеля.
Точка
Математика наука точная. Но о сущности точки математики не задавались вопросом.
Только зарождающая тяжёлая промышленность потребовала от математиков мыслить сущность
точки.
«Например-де Секст вскрывает диалектику понятия точки (derPunkt). 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»» [8.276].
Логика (с большой буквы)!!
Только спустя более двух тысяч лет под давлением развивающийся промышленности
Ферма и Декарт мыслят точку как основание математики и изобретают систему координат.

Рис. 6
Изобретение системы координат потребовала огромного напряжения мысли.
«...Усердно, но без успеха старается преодолеть (препятствие! - В.К.) расстояние до цели, то в
результате напряжения происходит смещение зрительного поля: продолговатые и подвижные
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» [10.241].
Акт творения!!
Да будет!!
«Из NichtsвыходитSein» [8.94].
Система координат есть не что иное, как сфотографированная мысль сама по себе,
вышедшая мысль изнутри вовне, мысль перед вами, на вашей ладони, которая «оперирует уже
самостоятельно» [37.57].
Дух!!
Душа!!
Чудо!!
Мистика!!
Система координат - мимолётный момент становления мысли самой по себе, её переход
изнутри вовне, из бессознательного в сознание.
Взрыв точки!!
Пульсация!!
Система координат одновременно указывает в прошлое и в будущее.
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Суть понятие!!
Понятие
Что значит понять!?
Понять, значит схватить, уловить, достичь цели, уцелеть, спастись, выскочить из пасти.
Понять, значит проглотить, если хотите.
Понять, значит многое свести к одному, противоположности свести к единому.
Первая палка (камень) суть понятие!!
Как бы рука + орудие!!
На пути познания, в Логике (с большой буквы) понятие занимает центральное место.
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!
Единый корень физики и математики
Смотри в корень!
«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 на край тени, которую
отбрасывала пирамида, касанием луча света [с вершинами пирамиды и палки] получилось два
(подобных. - В.К.) треугольника, и ты наглядно показал, что пирамида относится к палке так же, как
тень - к тени» [26.113].
Данная задача является в свёрнутом виде всей развёрнутой математики и физики вплоть до
наших дней.
Пирамида и тень!!
Бытие и небытие!!
Чувственное и мыслимое!!
Сознательное и бессознательное!!
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Рис. 7 (взят из 37.252)
«Ты как-то просил меня во время моего последнего пребывания в Манчестере объяснить
дифференциальное исчисление. На следующем примере ты сможешь полностью уяснить себе этот
вопрос. Всё дифференциальное исчисление возникло первоначально из задачи о проведении
касательных к произвольной кривой через любую её точку. На этом же примере я и хочу пояснить
тебе существо дела.
Пусть линия nAo- произвольная кривая, природы которой (является ли она параболой,
эллипсом и т. д. мы не...) (далее см. рис. 7. - В.К.)» [37.251].
Если в самом начале статьи в главе «Первое Начало» мы утверждали, что Первое Начало в
свёрнутом (Nichts)виде содержит всю историю человечества, то здесь на рис. 7 мы наблюдаем уже в
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развёрнутом (Sein) виде всю историю человечества («Из NichtsвыходитSein» [8.94]), точнее,
наблюдаем всю её в логической, необходимой форме, где все атрибуты Логики (с большой буквы)
как на ладони:
Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание...!
Здесь на рис. 7 сразу бросается в глаза мелочь, «это не мелочь, или это такая мелочь, которая
может получить решающее значение» [38.442], - «np = mP(илиRp)» [37.252], т. е. «np = Rp»!
Часть равна целому!!
Капля воды равна океану!!
Кость равна скелету!!
«небытие, которое есть вместе с тем бытие» [8.93].
Из трёхтысячной истории физики и математики мы взяли три момента развития,
становления и наблюдаем, что природа и сущность этих трёх моментов (задача Фалеса, система
координат (рис. 6) и геометрическая интерпретация дифференциального исчисления (рис. 7)) одна и
та же!
Во всеобщем единичное!!
В единичном всеобщее!!
В незнании знание!!
В знании незнание!!
Задача Фалеса, - единичное, система координат, - особенное, геометрическая интерпретация
дифференциального исчисления, - всеобщее, колоссальное обобщение решение задач. В
геометрическом смысле дифференциального исчисления настолько просвечивает решение задачи
Фалеса, что непосвящённый ахнет от восторга вслед за фараоном Амасисом. Где треугольник ТРm
(рис. 7) тень от пирамиды, a треугольник mnRтень от палки, которую Фалес «установил на край
тени, которую отбрасывала пирамида». То есть «пирамида относится к палке так же, как тень - к
тени». Мы мысленно, незаметно для себя, сделали переход от одного к другому, «одно через
другое» [8.241], «в одном и том же отношении существуют нечто в себе самом и его отсутствие»
[8.126]. Математики данный момент отношения тень к тени окрестили отношением dy/dx.
В тот момент, когда мы перешли от тени палки к тени пирамиды и далее к её высоте, мы
тени бессознательно отбросили. Но точно так же поступают и математики, они, достигнув цели,
отбрасывают приращение, точь-в-точь как обезьяна отбрасывает палку (камень), достигнув цели.
Отсюда хорошо видно, что даже свои абстракции математик черпает извне с помощью
своей головы, а не из своей головы. «...Идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное
в человеческую голову и преобразованное в ней» [11.21].
Мнимые числа и мнимые вещи
Если есть мнимые числа, значит имеются и мнимые вещи.
«Наконец, мы, следуя Минковскому, введём вместо вещественной временной координаты l
= ctмнимуюx4 = il = ict. Тогда соотношение...» [29.26].
Обезьяна схватила палку.
«Тогда соотношение...»!!
Математики долгое время косились на мнимые числа, не ведая их природы и сущности.
«Этот факт, свидетельствующий о возможности нахождения действительных корней
уравнения с помощью операций над мнимыми числами, произвёл на математиков того времени
сильнейшее впечатление и содействовал в некоторой мере признанию мнимых чисел.
Несмотря на это, всё же многие математики продолжали относиться к мнимым числам с
недоверием, как к чему-то сверхъестественному» [39.576].
Только когда Гаусс ввёл мнимые числа в систему координат, математики облегчённо
вздохнули. Нет, они не поняли природы и сущности мнимых чисел, просто успокоились, что и
мнимым числам нашлось какое-то место.
А ведь гений Гаусса не случайно ввёл мнимые числа именно в систему координат.
И опять обезьяна с палкой в руках!!
«...Удлиняя таким образом, вопреки библии, естественные размеры последнего» [11.190].
Мать Церковь чутко бдит всякую чертовщину, ересь!
Когда впервые в математике П. Ферма обнаружил приращение, то числа с приращением
назвал ««вымышленными» или «приближёнными»» [32.417].
А вот и И.П. Павлов:
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«Итак, что же делать? Однако чувствовался, воображался и намечался ещё один путь для
решения фундаментального вопроса. Нельзя ли найти такое элементарное психическое явление,
которое целиком с полным правом могло бы считаться вместе с тем и чистым физиологическим
явлением, и, начав с него - изучая строго объективно (как и всё в физиологии) условия его
возникновения, его разнообразных усложнений и его исчезновения, - сначала получить объективную
физиологическую картину всей высшей деятельности животных, т. е. нормальную работу высшего
отдела головного мозга вместо раньше производившихся всяческих опытов его искусственного
раздражения и разрушения? К счастью, такое явление давно было перед глазами многих; многие
останавливали на нём внимание и некоторые даже начинали было изучать (особенно надо упомянуть
Т о р н д а й к а), но остановились (вспомним И. Канта. - В.К.) почему-то в самом начале и не
разработали знания его в основной, существенный метод систематического физиологического
изучения высшей деятельности животного организма. Это явление и было тем, что теперь обозначает
термин «у с л о в н ы й р е ф л е к с» и энергичное изучение которого вполне оправдало только что
высказанную надежду. Поставим, сделаем два простых опыта, которые удадутся всем. Вольём в рот
собаки умеренный раствор какой-нибудь кислоты. Он вызовет на себя обыкновенную
оборонительную реакцию животного: энергичными движениями рта раствор будет выброшен вон,
наружу и вместе с тем в рот (а потом наружу) обильно польётся слюна, разбавляющая введённую
кислоту и отмывающая её от слизистой оболочки рта. Теперь другой опыт. Несколько раз любым
внешним агентом, например определённым звуком, подействуем на собаку как раз перед тем, как
ввести ей в рот тот же раствор. И что же? Достаточно будет повторить один лишь этот звук - и у
собаки воспроизведётся та же реакция: те же движения рта и то же истечение слюны.
Оба эти факта одинаково точны и постоянны. И оба они должны быть обозначены одним и
тем же физиологическим термином р е ф л е к с. Оба они исчезнут, если перерезать либо
двигательные нервы к ротовой мускулатуре и секреторные нервы к слюнным железам, т. е.
эфферентные приводы, либо афферентные приводы от слизистой оболочки рта и от уха, или же,
наконец, разрушить центральные станции перехода нервного тока (т. е. движущегося процесса
нервного раздражения) с афферентных приводов на эфферентные, для первого рефлекса это будет
продолговатый мозг, для второго - большие полушария» [34.449-450].
Ещё один путь для решения фундаментального вопроса!!
Психическое явление вместе с тем и чистое физиологическое явление!!
Достаточно будет повторить один лишь этот звук - и у собаки воспроизведётся та же
реакция: те же движения рта и то же истечение слюны!!
«Чистое бытие и чистое ничто есть... одно и то же» [8.94].
Раствор кислоты и звук одно и то же!!
Безумие!!
Открытие И.П. Павлова и есть не что иное, как открытие мнимых вещей. А есть мнимые
вещи, непременно должны явиться и мнимые числа.
Всеобщую формулу мнимых чисел впервые применил П. Ферма: «А + Е вместоА» [32.416].
Отношение тени к тени в поиске высоты пирамиды есть своего рода умножение мнимого на
мнимое, или отрицание отрицания.
Мнимый мир впервые был открыт пещерным человеком, он всюду стал осязать духов, а
значит и впервые помыслил.
«Несмотря на это, всё же многие математики продолжали относиться к мнимым числам с
недоверием, как к чему-то сверхъестественному.
Так, немецкий учёный Г. Лейбниц в 1702 году писал: «Мнимые числа - это прекрасное и
чудесное убежище божественного духа, почти что амфибия бытия с небытием» (- соединение двух
противоположных начал. - Ред.)» [39.576].
Лейбниц - это Гераклит-Гегель в математике и к его словам следует относиться
благоговейно.
««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»» [8.94-95].
Обезьяна натыкается на препятствие, выходит из себя.
Выходит из себя!!
Безумие!!
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«Всё (человеческое) выходит за границы (Trieb, Schmerzetc. (- влечение, боль и т. д. Ред.)), а
разум, изволите видеть, «не может выходить за предел»!» [8.99].
«...Усердно, но без успеха старается преодолеть (препятствие! - В.К.) расстояние до цели, то в
результате напряжения происходит смещение зрительного поля: продолговатые и подвижные
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» [10.241].
Мнимые вещи открыты и в психологии Л.С. Выготским.
«При
естественном
запоминании
устанавливается
прямая
ассоциативная
(условнорефлекторная) связь А - В между двумя стимулами А и В; при искусственном
мнемотехническом запоминании того же впечатления при помощи психологического орудия Х
(узелок на платке, мнемическая схема) вместо этой прямой связи А - В устанавливается две новые:
А - Х и Х - В; каждая из них является таким же естественным условнорефлекторным процессом,
обусловленным свойствами мозговой ткани, как и связь
А - В; новым, искусственным,
инструментальным является факт замещения одной связи А - В двумя: А - Х и Х - В, - ведущими к
тому же результату, но другим путём; новым является искусственное направление, данное
посредством инструмента естественному процессу замыкания условной связи, т. е. активное
использование естественных свойств мозговой ткани» [5.104].
Другой путь!!
Тем самым Л. Выготский фактически открыл природу и сущность слова,понятия,
мышления, логики!!
Мнимые вещи есть мысленные вещи, «духовные вещи» [8.84], «мир идей» (Платон).
«И Гегель обращает внимание на «идеи всех природных и духовных вещей», на
«субстанциональное содержание»...
- «Задача и состоит в том, чтобы осознать эту логическую природу, которая одушевляет
дух, пробуждает его и действует в нём»» [8.84].
Фундаментальные открытия как из рога изобилия: в математике (И. Ньютон, Лейбниц, Н.
Лобачевский, Бояй), философии, логике и истории (Гегель, К. Маркс), политической экономии (К.
Маркс), медицине (ИгнацЗеммельвейс), биологии (Ч. Дарвин), химии (Д. Менделеев), физиологии
(И.П. Павлов), физике (А. Эйнштейн), политике, экономике (В. Ленин), психологии (Л. Выготский)!
В самых разных отраслях науки открытие одного и того же!!
Взрыв духа!!
И Октябрь!!
«Часто кажется, что одни и те же идеи возникают сразу у многих, как будто их
одновременно озаряет какое-то откровение. Если поискать причину этого, то её легко обнаружить,
просмотрев работы тех, кто нам предшествовал, где те же идеи уже существуют, хотя пока без
ведома их авторов.
До сих пор наука не извлекла большой пользы из этих совпадений, так часто наблюдаемых
в исследованиях учёных. Недостойная конкуренция, унизительное соперничество - вот их
единственные плоды. Однако в этом факте нетрудно увидеть доказательство того, что учёные
созданы для изолированного существования не больше, чем все остальные люди, что они тоже
принадлежат своему времени и рано или поздно начнут действовать сообща. Сколько тогда времени
освободится для науки!» [40.138-139].
Неевклидова геометрия и физика
Неевклидова геометрия и физика квантовой механики до рези в глазах в прямом и
переносном смысле напоминают нам поведение, логику решения задачи обезьяной.
В геометрической интерпретации дифференциального исчисления (рис. 7) мы уже указали
на сходство поведения, логику решения задачи обезьяной. Для нас данное утверждение не
предположение, некое случайное сходство, а принцип. Единый принцип решения всех задач.
Обезьяна желает. Желание - находиться здесь одновременно не здесь. Она стремится к
своей цели, «подвержено препятствиям и даже наталкивается на невозможность» [8.196].
Препятствие!! Напряжение! Переживание. Она выходит из себя, за свои пределы! 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,
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которого нельзя было достать иным способом» [10.247].
Н.И. Лобачевский в своём арсенале для открытия неэвклидовой геометрии уже имел всё
необходимое. Во-первых, логику дифференциального и интегрального исчисления, основанное на
диалектике точки, подтверждающая на опыте решения многочисленных задач. Во-вторых, из
истории решения пятой аксиомы было «высказано весьма ценное соображение о том, что принятие
большинством людей аксиомы Евклида о параллельных как истины, не подлежащей сомнению,
основано на опыте. Так впервые была явно сформулирована идея о том, что весомость аксиом
определяется их соответствием опыту, а не самоочевидностью» [43.96-97].
Против Аристотеля («что есть три рода умозрительных наук: учение о природе, математика
и наука о божественном» [7.285])!!
«NB| Для Гегеля действование, практика есть л о г и ч е с к о е "з а к л ю ч е н и е", фигура
логики. И это правда!... практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании (в
бессознательном!! - В.К.) 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) versusдействительность ("внешняя
действительность")
2-ая посылка: внешнее средство (орудие), (объективное)
3-ья посылка, сиречь вывод: совпадение субъективного и объективного, проверка
субъективных идей, критерий объективной истины» [8.198].
В-третьих, «Клюгель понял, что Саккери пришёл не к противоречию, а лишь к результатам,
поразившим его своей необычностью» [43.97].
Клюгель действительно пришёл к противоречию, требовавший разрешения. Н.И. Лобачевский
«путём суммирования этих очень малых шагов» [20.131] стал уверенно приближаться к истине. Он
уже осязал её духом.
«Хотя истина нам ещё не известна, она предсуществует и неукоснительно предписывает
нам дорогу, по которой мы должны следовать под страхом заблудиться» [30.5].
«...Исходное допущение, которое отличает "неевклидову" геометрию Лобачевского от
обычной, веками утвердившейся "евклидовой" геометрии. Лобачевский допускает, что из точки А,
лежащей вне прямой ВС, может в плоскости АВС выходить не одна, а несколько прямых, не
встречающих ВС; точнее, он не исключает этой возможности» [41.39-40].
Тем самым Лобачевский магически превратил одну из параллельных линий в амплитуду
туго натянутой струны. Теперь становится ясно, почему физики прибегают к математической
формуле колебания струны. Но ещё важнее, через рассмотрение пятой аксиомы Лобачевским
светится в прямом и переносном смысле обезьяна, орудовавшая палкой. Тем, чем заканчивают
учёные, с этого начинает обезьяна; с хаотичного, безумия, вероятного.
«В связи с этим в квантовой механике возникает серьёзная проблема. Ведь все
наблюдаемые физические характеристики в системах микрочастиц подчиняются вероятностным
законам. А поэтому возникают сомнения в существовании в квантовой механике строгих причинноследственных связей, к которым мы привыкли в классической механике и электродинамике, да и в
обыденной жизни тоже. Вероятностный характер этих связей в квантовой механике имел бы
катастрофические последствия для нашего мировоззрения, так как нам пришлось бы привыкать к
тому, что причина может действовать, не вызывая следствий, и, наоборот, могут возникать
последствия без какой-либо причины» [44.80].
Физиков спас Э.Шредингер, нашедший формулу для убежища. Не привожу это уравнение,
«носящее имя Шредингера» [44.81], ибо не смыслю в нём. Но если это уравнение отвечает
действительности, то оно является моментом перехода противоположностей, «переход от одного к
другому, а э т о с а м о е в а ж н о е» [8.128].
То, что учёные в исследовании своего предмета следуют исторически не вперёд, а назад, к
первому началу, доказывает уравнение Шредингера.
«...Уравнение Шредингера фактически впервые заставляет нас признать, что идеальное
(дух) является частью природы, и что эта идеальная часть подчиняется законам природы. Кроме
того, уравнение Шредингера в своей структуре в явном виде кроме единицы реальной содержит
мнимую единицу. А это означает, что волновая функция, как функция времени, обязана иметь и
реальную, и мнимую части, одна из которых меняет знак при изменении направления течения
времени, а другая - нет. Поэтому при изменении направления течения времени волновая функция, а,
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следовательно, и информационное поле изменяются. В этом смысле динамика, описываемая
уравнением Шредингера, является жизненной, в то время как классическая динамика симметрична
относительно изменения направления течения времени» [44.82].
Революция (решение, мысль, понятие, открытие!!) - одновременное движение назадвперёд!!
В математике об этом красноречиво говорит «квадрат "z"», система координат,
геометрическая интерпретация дифференциального исчисления.
Лобачевский вдохнул в прямые параллельные линии жизнь, диалектику, движение,
противоречие и они «становятся подвижными (regsam) и живыми по отношению одно к другому, приобретают ту негативность, которая является в н у т р е т 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» [8.128].
«Наши мысли не могут и не должны «совпадать» со своими объектами в преувеличенном
метафизическом смысле этого слова. Мы хотим, должны и можем получить лишь приблизительную
идею действительности. Поэтому и действительность может лишь приблизиться к нашим идеалам.
Вне идеи не существует ни материалистических точек, ни математических прямых линий. Всем
прямым линиям в действительности присуща полная противоречий кривизна, точно так же и высшая
справедливость всё ещё тесно связана с несправедливостью. Природа истины не идеальна, а
субстанциональна; она материалистична; она постигается не мыслью, но глазами, ушами и руками;
она не продукт мысли, а скорее наоборот: мысль есть продукт универсальной жизни. Живой
универсум - это воплощённая истина ((NB» [8.441].
Всем прямым линиям в действительности присуща полная противоречий кривизна!!
Не «несколько прямых» [41.40], а живая, противоречиваяодна и та же прямая!!
Но математики категорически не допускают «никаких противоречий» [42.376].
Никаких противоречий!!
Движения!!
Диалектики!!
Принципа естественного, научного мышления Гераклита-Гегеля!!
Физикам же нам уже нет смысла доказывать принцип естественного, научного мышления
Гераклита-Гегеля, они сами утверждают, что «наш мир неевклидов» [20.214].
«Таким образом, дуалистическая модель микрочастицы воплощает в себе единство таких
противоположностей как материальное и идеальное, непрерывность и дискретность, а также
важнейший принцип диалектики - единство части и целого» [44.36].
Смотри рис. 7, где «np = mP (или Rp)» [37.252]!
Часть равна целому!!
Меньшее равно большему!!
Ничто равно нечто!!
Небытие равно бытию!!
Микрочастица равна Вселенной!!
«Развитие физики действительно привело к формулировке принципа зашнуровки (bootstrap),
утверждающего, что свойства Вселенной зависят от свойств элементарных, из которых она состоит,
а свойства элементарных частиц определяются свойствами Вселенной» [44.10].
«Физику необходимо было видоизменить. Самым заметным изменением было введение
нового закона движения для (очень быстро) движущихся материальных точек, который вскоре
удалось проверить для случая электрически заряженных частиц...
Путь, однако, оказался труднее, чем ожидалось сначала, поскольку пришлось вступить в
противоречие с эвклидовой геометрией. Другими словами, законы расположения материальных тел в
пространстве не совпадают в точности с законами пространства, предписываемыми эвклидовой
геометрией твёрдых тел. Именно это имеется в виду, когда говорят об «искривлении пространства».
Фундаментальные понятия «прямой», «плоской», [«точки»] и т. д. потеряли свой точный смысл в
физике» [29.717].
Фундаментальные понятия потеряли свой точный смысл в физике!!
И в геометрии тоже, впрочем, во всех отраслях науки!!
Только не осознаётся!!
Тогда как получается, что полагая в основание математики принцип мышления Аристотеля
математики добились ошеломляющих успехов!?
58

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Просто!
Гений математики незаметно для себя и других «позволяет "перейти границу"» [8.231].
Другими словами, бессознательно пользовался естественным, научным принципом мышления
Гераклита-Гегеля, как задолго до Аристотеля (Фалес), так и после (Архимед, Ферма, Декарт,
Лейбниц и др.). В работе «Гераклит-Гегель и математика» показано нами, «что же происходит в уме
[математика], когда [он] начинает строить или понимать математическое рассуждение» [30.71].
Сказать, что «наш мир неевклидов» [20.214], значит отказаться от принципа мышления
Аристотеля и сознательно пользоваться естественным, научным принципом мышления ГераклитаГегеля.
Те понятия, которые с трудом преодолевал А.Эйнштейн на пути исследования своего
предмета, являются мёртвые, пропахнувшие ладаном естественные понятия, сознательно
умерщвлённые религиозным мышлением и исторически навязанные сознанию людей.
«"Первое начало" забыто и извращено идеализмом. А д и а л е к т и ч е ск и й материализм
один связал "начало" с продолжением и концом» [8.264].
А. Эйнштейн воскресил естественные понятия из мёртвых. Учёные, имеющие совесть и
естественно мыслящие, сами являются язычниками воскресшими из костра инквизиции.
Уже пещерный человек, органически связанный с природой, успешно пользуется
пространственно-временным континуумом и делает фундаментальное изобретение, - огонь. А.
Эйнштейн, словно Прометей, вырвал из поповских рук пространственно-временной континуум и
вернул его человечеству.
Ниспровержение законов формальной логики шло исподволь в сердце самой Матери
Церкви. И ниспровергая законы формальной логики иначе рассматривали геометрию, нежели
Евклид.
«Аристотеля считают самым тщательным и глубоким из всех в искусстве рассуждения, но,
по-моему, и он, и все вслед за ним очень ошибались в одном: они не поняли, что если [какие-то два]
начала противоположны, то непременно необходимо и третье начало, потому что считали
невозможным одновременное совпадение противоположностей ввиду их взаимно исключающего
характера. Недаром из своего первого положения, отрицающего одновременную истинность
противоречивых высказываний, философ доказывает, что противоположные вещи не могут
существовать вместе. Наш берилл даёт нам видеть яснее, позволяя разглядеть противоположное в
связующем начале раньше раздвоения, то есть прежде, чем будут две противоречащих друг другу
вещи... Это подобно тому, как совпадают минимальные [степени] противоположного, скажем,
наименьший жар и наименьший холод, наименьшая медленность и наименьшая быстрота и так
далее, обнаруживая единое начало раньше раздвоения сторон противоположения, как я говорил в
книжке об усовершенствовании математики относительно минимальной дуги и минимальной хорды
(к этому же придёт Б. Паскаль. - В.К.)... Если бы Аристотель так понимал начало, которое он
называет лишением, - то есть [понимал], что лишение есть начало, полагающее совпадение
противоположного и в этом смысле лишённое противоположенности одного и другого как
двойственности, неизбежной при противоположении, - он был бы прав. Но боязнь признать, что
одному и тому же вместе присущи противоположные свойства, скрыла от него истину этого начала
и, видя, что третье начало необходимо и лишение обязательно существует, он сделал лишение [чисто
отрицательным] началом без полагания, после чего уже не сумел избежать приписывания материи
некоторых зачатков формы. [Лишение], если пристально вглядеться, есть по сути дела связь, о
которой мы говорим. Но Аристотель не понимает и не именует его так. И никто из философов не
постиг Духа, который, согласно нашей совершенной теологии, есть связующее начало...» [47.115116].
Они не поняли, что если какие-то два начала противоположны, то непременно
необходимо и третье начало!!
Аристотель доказывает, что противоположные вещи не могут существовать вместе!!
Но боязнь признать, что одному и тому же вместе присущи противоположные
свойства, скрыла от него истину этого начала!!
Аристотель не понимает!!
Дух есть связующее начало!!
То, что Кузанский усмотрел третье, - гениально!
Но суть дела в том, что Аристотель сознательновыкорчёвывал третье!!
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Тогда зачем Аристотель затеял борьбу с Гераклитом, если Гераклит третье
полагал принципом всего!?
«|||NB... объективность Гераклита, т. е. диалектика, понимаемая сама как принцип» [8.234].
Аристотель сознательно умертвляет естественный принцип мышления!!
Именно таков заказ интереса господствующего класса!
И именно на основе принципа мышления Аристотеля рождается религиозное мышление, а
не на основе идей Платона!
«Философский идеализм есть только чепуха с точки зрения материализма грубого,
простого, метафизичного. Наоборот, с точки зрения диалектического материализма философский
идеализм есть одностороннее, преувеличенное, uberschwengliches (Dietzgen) (- чрезмерный, - термин
И. Дицгена.Ред.) развитие (раздувание, распухание) одной из чёрточек, сторон, граней познания в
абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествлённый. Идеализм есть поповщина. Верно.
Но идеализм философский есть ("в е р н е е" и "к р о м е т о г о") дорога к поповщине через о д и н
и з о т т е н к о в бесконечно сложного п о з н а н и я (диалектического) человека.
Познание человека не есть (respective не идёт по) прямая линия, а кривая линия, бесконечно
приближающаяся к ряду кругов, к спирали (см. рис. 3. - В.К.). Любой отрывок, обломок, кусочек
этой кривой линии может быть превращён (односторонне превращён) в самостоятельную, целую,
прямую линию, которая (если за деревьями не видеть леса) ведёт тогда в болото, в поповщину (где её
з а к р е п л я е т классовый интерес господствующих классов). Прямолинейность и
односторонность, деревянность и окостенелость, субъективизм и субъективная слепота voila (вот.Ред.) гносеологические корни идеализма.А у поповщины (= философского идеализма), конечно,
есть гносеологические корни, она не беспочвенна, она есть пустоцвет, бесспорно, но пустоцвет,
растущий на живом дереве, живого, плодотворного, истинного, могучего, всесильного,
объективного, абсолютного, человеческого познания» [8.322].
Интересно, что этот «прямой путь познания», «пустоцвет, растущий на живом дереве, живого,
плодотворного, истинного, могучего, всесильного, объективного, абсолютного, человеческого
познания» зафиксирован психологами в опыте.
Этот момент познания находится в точке перехода от магического к мистическому.
Через препятствие, возле которого «стоит животное, перебрасывается на далёкое
расстояние кусок корма; собака сейчас же, делая большую дугу, бежит наружу. Чрезвычайно
примечательна её видимая беспомощность, когда тотчас же после этого повторения опыта, корм не
бросают далеко, а только перекидывают за решётку, совсем близко, так что корм лежит
непосредственно перед собакой, будучи отделён от неё только одной решёткой, собака снова и снова
тычется мордой в решётку и не двигается с места, как будто сконцентрированность на близкой цели
(конечно, при сильном участии обоняния) мешает выполнению далеко обегающей забор кривой»
[10.238].
Совсем близко!!
Этот «прямой путь» явился пропагандой И. Сталина и А. Гитлера, гениально сыгравших роль
Бога-Отца и Бога-Сына.
Для нас теория, политика и экономика органически сплетены воедино.
Чем являются параллельные линии для математика?
А = А.
Абсолютное, неподвижное, мёртвое!!
«Геометрические же фигуры в научной геометрии суть «объекты чистого мышления,
которые не могут быть передвигаемы»» [28.49].
Как математик мыслит свой предмет, так и представляет его; то, что представляет, то и
вкладывает в свой предмет (см. рис. 1).
Если «геометрические фигуры не могут быть передвигаемы», то невозможно их и относить
друг к другу, т. е. невозможно отношение, связь, закон.
Отсутствие соотношений!!
Безумие!!
«Мышление движется тогда в стихии своей противоположности, отсутствие соотношений.
Его дело становится тогда работой безумия» [45.290].
«Что составляет всегда затруднение, так это - мышление (математика! - В.К.), потому что оно
связанные в действительности моменты предмета рассматривает в их разделении друг от друга»
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[8.232].
Аристотель своим принципом мышления разделил голову и руки!!
«Гегель опровергает... антидиалектика (Аристотеля)» [8.231].
Гегель один за другим низвергает законы формальной логики: закона тождества, закона
исключённого третьего и закона противоречия.
«NB|| В старой логике перехода нет, развития (понятий и мышления), нет «в н у т р е н н е
й, н е о б х о д и м о й с в я з и» всех частей и "Ubergang'a" (- "Перехода". Ред.) одних в другие»
[8.88].
«Понятия, обычно кажущиеся мёртвыми, Гегель анализирует и показывает, что в них е с т
ь движение» [8.98].
«Поэтому Гегель выясняет односторонность, неправильность "закона тождества" (А = А)...»
[8.120].
«Обычное мышление ставит рядом ("daneben") сходство и различие, не понимая «этого
движения перехода одного из этих определений в другое»:
И паки против закона тождества (А = А): его сторонники
«NB||| поскольку они держатся за это неподвижное тождество, имеющее свою
противоположность в различии, то они не видят, что они тем самым обращают тождество в
одностороннюю определённость, которая как таковая лишена истинности»» [8.121].
Не понимают!!
Не видят!!
И это при избитом «легко видеть» математика.
«Гегель приводит это положение исключённого третьего: «Нечто есть или А или не-А;
третьего нет»...
И затем, - острит Гегель, - говорят: третьего нет. Есть третье в самой этой тезе, само А
есть третье, ибо А может быть (и бывает одновременно!! - В.К.) и +А и -А. «Итак, само нечто есть
то третье, которое должно было бы быть исключено»» [8.123-124].
Закон противоречия:
«Итак, если первые определения рефлексии, тождество, различие и противоположение,
нашли своё выражение в одном предложении, то тем более то определение, в которое они переходят
как в свою истину, именно противоречие, должно быть охвачено и выражено в одном предложении:
в с е в е щ и п р о т и в о р е ч и в ы; || и именно смысл этого предложения таков, что оно
сравнительно с прочими скорее выражает истину и сущность вещей» [8.124].
«А б с т р а к т н о е тождество с собой ещё н е е с т ь ж и з н е н н о с т ь, но так как
положительное в себе самом есть отрицательность, то тем самым оно выходит вне себя и в ы з ы в а
е т с в о ё и з м е н е н и е. Таким образом, нечто жизненно, лишь поскольку оно содержит в себе
противоречие и есть именно та сила, которая в состоянии вмещать в себе и выдерживать это
противоречие. Если же нечто существующее не в состоянии в своём положительном определении
вместе с тем перейти в своё отрицательное и удержать одно в другом, если оно неспособно иметь в
самом себе противоречие, то это нечто не есть живое единство, не есть основание, но в противоречии
идёт к гибели. Спекулятивное (научное!! - В.К.) мышление состоит лишь в том, что оно удерживает
противоречие и в нём само себя, а не в том, что, как это свойственно представлению, находится во
власти противоречия и позволяет ему лишь растворить свои определения в другие или в ничто»
[8.126].
Математики, вместо того, чтобы принять естественный, научный принцип мышления и
выйти из глубокого основательного кризиса, они же продолжают упорствовать и держаться мёртвого
принципа мышления Аристотеля ради своего раздутого ими же «величия».
Решение глобальных задач и фундаментальных открытий, изобретений является детальным
повторением решения Первой глобальной задачи прародительницей человечества, которое можно
выразить одним словом - Логика (с большой буквы).
Более того, решение даже любой обыденной задачи является детальным повторением
решения Первой глобальной задачи прародительницей человечества, которое можно выразить одним
словом - Логика (с большой буквы).
«Это мы отмечали раньше, когда некоторые критики и литераторы пытались высмеять
слова Менделеева о том, что с психологической точки поиски новой зависимости в природе (научное
открытие) и поиски грибов (обыденнейшее событие) имеют нечто общее, - и там и тут нужно
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смотреть, пробовать» [48.164].
«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 (выд. мной. - В.К.)» [33.260].
Мы же рассматриваем весь путьпознания, от начала и до конца, во всех его деталях.
Вывод
Без научного принципа мышления Гераклита-Гегеля нам уже не обойтись.
Интеллигенция в эпоху кризиса социальной революции не решает глобальной задачи
поставленной историей.
Официальную систему образования изменить коренным образом.
Раскрепостить дух школьников и студентов.
Преодолеть сталинизм, религиозный принцип мышления Аристотеля в рабочем движении.
Реабилитировать Л.Д. Троцкого.
Создать на основе научной теории независимую политическую партию рабочих.
Вернуться к НЭП; снизу дикий капитализм, сверху госкапитализм.
В состав правительств всех стран ввести рабочих от станка; сращивание головы и рук.
Приступить к освоению иных слоёв земного шара, овладеть энергией магмы Земли.
Решить проблему загрязнения, которая превратила Земной шар в мусорный жбан.
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