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ТРЁХКООРДИНИРОВАННЫЙ КИСЛОРОД. СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ВОДЫ. 

 

THREE-COORDINATED OXYGEN. STRUCTURAL MODEL OF WATER. 

 

Аннотация. Рассмотрена структурная модель воды с точки зрения теории валентных связей  в 

sp
3
- состоянии и теории молекулярных орбиталей. Выдвинута гипотеза, что в случае атомов с 

большой электроотрицательностью,  содержащих  несколько неподелённых пар электронов, 

гибридизации противостоит тенденция к сохранению электронов на s- и р-орбиталях. У атома 

кислорода из двух пар свободных электронов ( 2s
2 

и 2р
2
)    только одна 2р

2
 способна участвовать в 

химических реакциях, поэтому атом кислорода способен  удерживать только три лиганда, что  

подтверждается многочисленными примерами из  химической практики. Это значительно  упрощает 

структуру воды, и  при возможных образованиях ею циклических структур, подобных рибозе или 

глюкозе с боковыми ответвлениями от атомов водорода, все три связи атома кислорода оказываются  

задействованы.. Водородные  связи в таких циклических структурах могут образовывать только 

внешние аксиальные атомы водорода. Они образуют расширяющие цепочки, в которых  водородные 

связи весьма слабы, и поэтому длина цепочек постоянно меняется. Между сгустками воды 

возникают свободные полости. Отсюда возникают известные аномальные свойства воды. Помимо 

циклических ячеек вода  содержит и цепочечные структуры: мономеры, димеры, тримеры и т.д. 

Образование глобул из n- числа  молекул воды становится невозможным.  

Abstract. The structural model of water is considered from the point of view of the theory of valence 

bonds in the sp3 state and the theory of molecular orbitals. It has been hypothesized that in the case of atoms 

with high electronegativity, containing several lone pairs of electrons, hybridization is opposed by the 

tendency to conserve electrons in s- and p-orbitals. In the oxygen atom, out of two pairs of free electrons 

(2s2 and 2p2), only one 2p2 is capable of participating in chemical reactions, therefore the oxygen atom is 

able to hold only three ligands, which is confirmed by numerous examples from chemical practice. This 

greatly simplifies the structure of water, and if it can form cyclic structures like ribose or glucose with side 

branches from hydrogen atoms, all three bonds of the oxygen atom are involved. Hydrogen bonds in such 

cyclic structures can form only external axial hydrogen atoms. They form expanding chains, in which the 

hydrogen bonds are very weak, and therefore the length of the chains is constantly changing. Free cavities 

appear between the clots of water. This is where the well-known anomalous properties of water arise. In 

addition to cyclic cells, water also contains chain structures: monomers, dimers, trimers, etc. The formation 

of globules from n-number of water molecules becomes impossible. 

Ключевые слова:  электроотрицательность, гибридизация, электронные пары, вода, 

валентные углы, матрица, воды, кластеры воды 

Key words: electronegativity, hybridization, electron pairs, water, bond angles, matrix, waters, water 

clusters 

 

Вода играет огромную роль в жизни растительного и животного мира. Не случайно академик 

И. В. Петрянов сказал: "Вода - это подлинное чудо природы!"В 1933 г. физики Дж. Бернал и 

Р.Фаулер доказали, что вода при одинаковом химическом составе  имеет разные свойства. Прошло 

много  лет, а молекулярная структура воды в разных химических изданиях преподносится 

неодинаково. Так, в большинстве монографий по неорганической химии  утверждается, что атом 

кислорода в молекуле воды, имеющий, как известно  две пары неподелённых   электронов   

(«кроличьи уши»), способен образовывать сразу две водородные связи.[1-3]. На этой концепции ряд 

учёных основали глобулярную структуру воды, её необыкновенные свойства иметь память, 

передавать информацию и т.д.[4]. Рассмотрим молекулу воды с точки зрения теории валентных 

связей, созданной Л. Полингом. .[5].  Она основана на предположении, что химическая связь всегда 

образуется двумя электронами и вводит понятие о гибридизации связей. По этой теории в молекуле 

воды в возбуждённом состоянии происходит гибридизация одной s- и трёх  p- орбиталей атома 
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кислорода: (8О- 1s
2
2s

2
2р

4
 1s

2
2s

1
2р

5
), т.е. две sp

3
- гибридные орбитали заняты связующими парами, 

а две другие -  неподелёнными электронными парами. Нами предложена лругая модель. Она 

показывает, что в в молекуле воды  неподелённые электронные пары  имеют разное расположение и 

энергетику. В случае атомов с большой электроотрицательностью,  содержащих  несколько 

неподелённых пар электронов, гибридизации противостоит тенденция к сохранению электронов на s- 

и р-орбиталях. Одни из них более сжаты и  стабильны, другие сохраняют подвижность. Это прежде 

всего относится к атомам, имеющим наибольщую  электроотрицательность (наибольшее сродство к 

электрону, наибольший потенциал ионизации) – к азоту( электроотрицательность-3,0),кислороду(3,5) 

и к фтору (4,0). По Полингу квантомеханические расчёты и экспериментальные    данные  ЯМР 

согласуются с отнесением неподелённой пары электронов в аммиаке к гибридной орбитали, которая 

имеет преимущественно 2s-характер (≈ на 79%).  Три связующие орбитали имеют примерно на 93% 

2р-характер и на 7% 2s-характер. Возбуждение атомов азота, кислорода и фтора в пределах второго 

квантового уровня не может привести к увеличению числа неспаренных электронов (N  2s
2
2p

3
; O  

2s
2
2p

4
; F  2s

2
2p

5
  все орбитали заняты).Возбуждение электронов в этих атомах, связанное с их 

перемещением на следующий, третий, квантовый уровень, требует значительно большей энергии, 

чем та, которая выделяется при образовании дополнительных связей. Поэтому, например, 

соединения четырехвалентного кислорода должны быть крайне неустойчивы1. Зацепина, Г. Н. 

Физические свойства и структура воды / Г. Н. Зацепина. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 1712. Минкин, В. 

И. Теория строения молекул / В. И. Минкин, Б. Я. Симкин, Р. М. Миняев. – Ростов н/Д : Феникс, 

1997. – 560 с 

 По нашему мнению, в силу наивысшей электроотрицатедьности ядра атомов кислорода   и 

фтора их ядра ещё  более способны притягивать  и удерживать s- и р- электроны. Вследствие этого 

гибридизация затруднена и  их неподелённые пары электронов неравноценны. У атома кислорода из 

двух пар свободных электронов( 2s
2 

и 2р
2
)   только одна 2р

2
 способна участвовать в химических 

реакциях. [10].  

 

 
 

Многие исследователи считают мерой кислотности воды концентрацию водородных ионов, 

связанных с образованием иона гидроксония (Н3О)
+ 

 или протонированнного димера (Н5О2)
+
.  

Механизм  их образования  можно представить схемой: протон, подходя к молекуле воды, вначале 

образует  водородную связь, а затем происходит полный  перенос  2р
2
 электронной пары кислорода 

на протон с образованием ковалентной связи. При этом  протонное сродство составляет 773 

кДж/моль. Геометрическая модель иона гидроксония представляет собой плоскостную структуру с 

sp
2
 гибридными орбитами, с валентным углом 118

о
 и с положительным атомом кислорода, который 

препятствует подходу к иону второго протона.   Теоретический расчёт показал, что энергия 

присоединения протона к воде  составляет  0,8 е
2
/r 10

8 
эрг, а  энергия присоединения второго протона 

к иону гидроксония на порядок ниже -  0,06 е
2
\r 10

8
 эрг. В своей монографии Г.Реми объясняет это 

тем, что при образовании связей в  молекуле Н2О  неподелённые пары атома кислорода слабо 

участвуют в гибридизации, так как валентные углы в  молекуле Н-О-Н-104,7
◦
, т.е. меньше 

тетраэдрического-109
◦
. 6,7.                                                                                                                     У 

атома кислорода из двух пар свободных электронов( 2s
2 

и 2р
2
)    только одна 2р

2
 способна 
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участвовать в химических реакциях: образовывать водородную связь, принимать протон, 

участвовать в образовании комплексов с кислотами,  боратами, образовывать гидратные комплексы, 

участвовать в сопряжении  с элементами, имеющими d-орбиты и т.д. И это в полной мере 

подтверждается практикой.  Многочисленные реакции в органической и элементорганической химии 

подтверждают, что атом  кислорода может иметь только три ковалентных  связи. Вода и СО2 

образуют равновесный комплекс в соотношении 1:1, представляющий слабую угольную кислоту. 

Спирты и эфиры реагируют с кислотами  с образованием солей алкил- и диалкилоксония в 

соотношении (1:1), эфиры с ВF3 образуют  эфираты за счёт свободных пар кислорода только в 

соотношении 1:1, гликоли с медью  дают комплексы – гликоляты, гидратные комплексы, в которых 4 

или 6 молекул воды  координируются вокруг катионов Сu
+2

 или Fe
+3

. 

 ROH + HBr [ R-O-H2]
+
Br

-
            ROR + HBr [ R-O-RH]

+
Br

-
   

 ROR+ BF3→ ROR·BF3 ,  Cu( H2O)4SO4H2O,  Fe(H2O)6SO4H2O и т.д.           

Таким образом, координационное число  3 – это основное состояние атома кислорода для 

большинства химических реакций. В случае ряда твёрдых веществ, имеющих уплотнённую 

кристаллическую решётку, таких как лёд, окись кремния, окись алюминия, металлоорганических 

солей бериллия, цинка типа Be4O(OOC-CH3)6, Zn4O(ООССН3)6  и т.д. возможна и четырёх 

координированное состояние атома кислорода в виде сетчатых структур.[9]. Но даже для двуокиси 

титана мы видим наличие только двух и трех-координированного кислорода.  

 
 

Известно, что валентные углы  атома кислорода в  различных соединениях значительно 

отличаются от тетраэдрических углов в 109
◦
. Так, угол F-O-F-102

◦
 в F20, угол Н-О-Н составляет 105

◦
, 

Н3О
+
- 118

о
, угол СН3-О-Н - 109

◦
( метанол), С-О-С-111

◦
 ( диметиловый эфир), Н-О-СI-113

о
, С6 Н5-О-Н 

фенол -120,5
о
,  С-О-С- 124

◦
 (дифениловый эфир), Р (О)-О-Р(О)-131

◦
  (пирофосфат), Cr(O)-O-Cr(O)-

148
o
 (хромат), угол ≡Si-O-Si≡ 142

◦
( в кварце),H3Si-O-SiH3-150

◦
. Если уменьшение углов 

тетраэдрическая модель воды ещё пытается объяснить действием электронных пар, то  почему  

валентные  углы у атома кислорода во многих соединениях превышают 109
◦
  она объяснить не  

может.[11]. По нашему мнению,  увеличение валентных углов можно объяснить изменением 

конфигурации молекул как за счёт отталкивания крупных фрагментов в молекулах, содержащих  

кислород, так и  возможным сопряжением(частичным уходом) 2р
2
-электронов атома кислорода либо 

с протоном, либо с фенильным кольцом, либо с d-орбитами атомов фосфора, кремния, хрома, 

германия и т.д..  

Молекула воды из-за ассиметрического строения  обладает значительным дипольным 

моментом. Он сближает молекулы и, несмотря на наличие броуновского движения, является 

причиной образования за счёт  водородных связей   ассоциаций. Одна из первых моделей воды была 

предложена в 1946 г. О.Я. Самойловым (СССР): в воде сохраняется подобная   гексагональному льду  

сетка водородных связей, полости которой частично заполнены молекулами-мономерами. [13]. Вода 

сохраняет ассоциаты даже при 75С, а с увеличением давления  ассоциация возрастает. При 
давлении 4 атм найдена плотность, отвечающая молекулярному весу 19,06[14]. Этот факт 

подтверждает предположение, что молекулы воды могут образовывать прямые и разветвлённые 

цепочечные агрегаты: Н-О…Н-О-Н…О-Н, либо более устойчивые  пентагональные или 

гексагональные  кольца типа рибозы или глюкозы с пустотами между структурами( Рис 2). Другие 

структуры- кольца из двух, трёх, четырёх молекул воды делают водородные связи крайне 

напряжёнными, так как валентный угол при протоне между связями Н-О при образовании 

водородной связи обычно отклоняется от 180
º
 не  более, чем на 10

º
. Шестичленное плоское кольцо с 
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углом Н- связи 120, так же как и семи-  и более многочленные,  также должны быть напряжёнными. 
Неплоские шестичленные кольца типа циклогексана из 6 молекул воды наиболее точно  

соответствуют углам и длине водородной связи. Реальные структуры льда действительно 

показывают наличие пяти- и шестичленных колец. Очевидно, что и прочность Н- связей в кольце 

(матрице) выше, нежели прочность водородных связей в линейной цепи (Н2О)n из-за попадания  

молекул воды в так называемую энергетическую яму за счёт выравнивания по величине  в матрице 

ковалентных и водородных связей.  

Таким образом, матрица воды чем-то напоминает строение глюкозы. Шесть внешних 

аксиальных атомов водорода такого «глюкозного» цикла способны образовывать за счёт водородных 

связей других молекул воды расширяющиеся зигзагообразные  цепочечные  структуры, идущие  в 

разные стороны. Эти постоянно расширяющиеся  цепочки имеют слабые водородные связи, длина их  

меняется со скоростью 1∙ 10
-12

 сек[14], поэтому плавление льда начинается с разрушения этих связей.  

Эти гексагональные  структуры с боковыми ответвлениями, по нашему мнению, и есть сгустки воды, 

содержащие  в зависимости от длины боковых цепей от 6 до 100 и более молекул воды. Между 

сгустками воды возникают свободные полости. Отсюда возникают известные аномальные свойства 

воды.   

Необходимо  отметить, что так как атом кислорода  в воде не четырёх-, а 

трёхкоординационный  и все его связи полностью задействованы в гексагональном кольце, то такие 

цепи не способны образовывать замкнутые кольца- глобулы, как это показано у некоторых 

авторов[15].  

В 2008 г. британские учёныё из Стэнфордского университета в лице доктора А. Нилссона и 

его коллег, исследовавшие воду с помощью рентгеновских лучей, обнаружили,  что структура воды в 

действительности совершенно отличается от описанной в учебниках. Оказалось, что молекулы воды 

не имеют форму тетраэдров , а состоит из связанных колец и цепочек, содержащих до 20 молекул 

воды. [16]. 

Корейский ученый д-р Му Шик Джон, является одним из ведущих в мире ученых 

профилирующихся на исследовании воды. На его счету более 250 официально опубликованных 

научных работ. Подавляющее большинство из них по конкретной гексагональной структуре воды. 

Он считает, что гексагональная Пи-вода - вода жизни, так как от неё зависит здоровье и старение 

людей [17]. В биологических процессах вода ( гексагональная    или   цепочечная) играет огромную 

роль,  гидратируя ионы, рецепторы, ферменты, субстраты и транспортируя их. Кроме того, вода 

является средой, в которой проходят необходимые  живому организму химические процессы. 

Однако, считать её панацеей от всех   болезней было бы опрометчиво. 

В целом воду необходимо рассматривать как сложную комплексную систему, состоящую из 

структурированных фрагментов, окруженных свободными молекулами, не связанными жесткой 

структурой водородных связей. Это  "айсберги в океане хаоса молекул".  Такая переменная 

структура воды не позволяет допустить ни  кодирования, ни программирования её. Совсем недавно 

д-р  Анджелос Микаелидес  из Центра  нанотехнологий в Лондоне и профессор  Карина 

Моргенштерн   из университета им. Лейбница в Ганновере опубликовали в журнале   Nature Materials   

фотографию   кристаллической воды на  наноуровне [18]. В России ряд  учёных исследовали воду с 

помощью акустической эмиссии и показали, что состав воды неоднороден. Показано, что вода 

содержит частицы величиной от 1 до 100 мкм. Разрушение последних наблюдается  при 75
◦
С [19]. В 

другой работе показано, что молекулы воды образуют нерегулярные ветвящиеся кластеры. В этом 

случае время их жизни ограничено десятками пикосекунд [20].В работах [21,22] методом ЯМР 

экспериментально показано, что в воде формируются гигантские гетерофазные структуры с 

размерами вплоть до долей миллиметра, названные гигантскими гетерофазными кластерами (ГГК) 

воды .ГГК воды –долгоживущие неоднородности с временами релаксации более 10 секунд. Их 

содержание в воде доходит  до 30%.  Приводятся экспериментальные данные о влиянии  дейтерия, 

рН  и температуры на содержание ГТК в воде.  
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Атом фтора имеет конфигурацию 1s
2
2s

2
2p

5
 и является элементом с  наибольшей 

электроотрицательностью. Его s- и р-электронные пары более сжаты  и наиболее приближены к ядру 

атома фтора, чем свобоные пары  у атома кислорода,  и неохотно участвуют в sp
3
 гибридизации. Из 

трёх неподелённых пар электронов (2s
2
 2p

4
) только одна 2p

2
 способна участвовать в образовании 

водородной связи, что подтверждается физико-химическими исследованиями и  теоретическими 

расчётами методом самосогласованного поля. Согласно данным этих расчётов, в жидком фториде 

водорода молекулы  удерживаются вместе водородной связью в структуре, близкой к линейной, с 

углом F- H
+
…F-H

+
… равным 128

◦
, с энергией диссоциации равной 113кДж/моль[12]. 

Выводы 

1.В случае атомов с большой электроотрицательностью,  содержащих  несколько 

неподелённых пар электронов, гибридизации противостоит тенденция к сохранению электронов на s- 

и р-орбиталях.У этих атомов наивысшая энергия  сродства к электрону. Поэтому у атома кислорода 

из двух пар свободных электронов ( 2s
2 

и 2р
2
)    только одна 2р

2
 способна участвовать в химических 

реакциях, поэтому он способен  удерживать только три лиганда, что  подтверждается 

многочисленными примерами из  химической практики. 

2.  Молекулы воды могут образовывать прямые и разветвлённые цепочечные агрегаты: Н-

О…Н-О-Н…О-Н, либо более устойчивые  пентагональные или гексагональные  кольца типа рибозы 

или глюкозы, которые наиболее точно соответствуют углам и длине водородной связи. Шесть 

внешних аксиальных атомов водорода такого «глюкозного» цикла способны образовывать за счёт 

водородных связей других молекул воды расширяющиеся зигзагообразные  цепочечные  структуры, 

идущие  в разные стороны. Вода представляет смесь цепочечных и циклических структур, постоянно 

меняющих свой состав  из-за слабости водородных связей.  

3. Глобулизация молекул воды невозможна, так как атом кислорода в молекулах воды  не 

может иметь четыре координации. Вода, не имеющая глобулярную структуру, не может иметь 

память, передавать информацию. 
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Рис.1. Тетраэдрич 

модель молекулы воды 

 

 

 

Рис.2.Цепочечные агрегаты воды 

  
Рис.3 - Изображение гексамера воды, полученное с помощью сканирующего туннельного 

микроскопа. Размер гексамера в поперечнике - около 1 нм. Фото London Centre for Nanot
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В ЗДАНИИ МБУ ДО 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

APPLICATION OF A WATER FIRE EXTINGUISHING INSTALLATION IN THE BUILDING OF 

MBU DO "CENTER OF CHILDREN'S CREATIVITY" 

 

Аннотация. В связи с тем, что на сегодняшний день возросшие требования к вопросам 

пожарной безопасности культурно-зрелищных учреждений вызывают необходимость разработки 

мероприятий по защите их от пожаров, установки водяного пожаротушения позволяют обеспечить 

пожарную безопасность и эффективное устранение последствий возгорания в кратчайшие сроки, в 

настоящей статье рассмотрено применение оросителей позволяющего обеспечить локализацию очага 

пожара в случае его возникновения и отсутствие дальнейшего распространения пожара по всей 

площади здания. 

Abstract. Due to the fact that today the increased requirements for fire safety of cultural and 

entertainment institutions necessitate the development of measures to protect them from fires, water fire 

extinguishing installations allow ensuring fire safety and effective elimination of the consequences of fire in 

the shortest possible time, this article considers the use of sprinklers allowing to ensure the localization of 

the fire center in the event of its occurrence and the absence of further spread of the fire over the entire area 

of the building. 

Ключевые слова. Культурно-зрелищные учреждения, водяное пожаротушение, 

автоматические установки пожаротушения, спринклерные и дренчерные установки пожаротушения. 

Keywords. Cultural and entertainment establishments, water fire extinguishing, automatic fire 

extinguishing installations, sprinkler and deluge fire extinguishing installations. 

 

Установки водяного пожаротушения на сегодняшний день пользуются особой 

популярностью. С их помощью можно легко предотвратить пожары и ущерб, который они за собой 

влекут. Основная задача, которую решают подобные конструкции, заключается в обеспечении 

защиты культурно-зрелищных учреждений. Речь идет о таких зданиях, как театры на 1400-2200 мест, 

кинотеатры, залы танцевального назначения, библиотеки и прочие объекты массового скопления 

людей [1]. 

Развитие пожара в этих зданиях сопряжено с рядом ключевых особенностей, которые стоит 

принимать во внимание: 

- скопление значительного количества людей в зрительном зале и на сцене, что 

сопровождается паникой и возникновением трудностей в процессе эвакуации; 

- большое количество горючих материалов, которые, в свою очередь, способствуют 

моментальному распространению пламени по всему помещению – от сценического комплекса и 

зрительного зала до чердака, систем вентиляции, пустот; 

- мгновенное задымление основных и вспомогательных помещений; 

- использование устройств и механизмов электротехники, находящихся под высоким 

напряжением; 

- обрушение перекрытий и приборов освещения над зрительным залом.  

Именно по приведенным причинам грамотное тушение пожара должно осуществляться на 

начальной стадии его развития. Важную роль играет создание единой системы безопасности. 

Устройства, совмещающие в себе сразу несколько функций тушения, должны оснащаться 

опциями сигнализации. Так, от них требуется обеспечение следующих задач: 

- время срабатывания, которое по длительности уступает допустимому времени развития 

пожара; 

- продолжительность работы в режиме тушения, необходимая для устранения процесса 
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возгорания и ликвидации его источников; 

- длительность проведения мероприятий в режиме локализации, необходимых до прибытия 

специализированных служб; 

- степень интенсивности, с которой подается огнетушащее вещество, она должна быть не 

меньше, чем указано в нормативных актах; 

- техническая исправность средств и инструментов.  

Наряду с этим, согласно нормам действующего законодательства, рассматриваемые установки 

должны содержать в комплекте следующие элементы [2]: 

- система предупреждения о возгорании посредством звука и света; 

- механизм контроля давления в трубопроводах; 

- емкости для веществ, предназначенных для тушения огня, а также для работы контрольно-

пусковых, распределительных систем, насосов; 

- элементы для подачи тушащего вещества; 

- передвижная техника; 

- система подвода жидкости и газа в целях промывания трубопроводов и организации 

мероприятий испытательного характера; 

- все для монтажа и технического обслуживания орошающих систем и трубопроводов на 

определенной высоте.  

Что касается установок пенного и водяного пожаротушения, в том числе тех, что оснащаются 

смачивателем, они могут быть спринклерными и дренчерными. В процессе организации систем в 

помещениях, которые содержат технологические виды оборудования, а также площадки, короба 

вентиляции, установленные по горизонтали или под углом, имеющие ширину или диаметральное 

сечение от 0,75 м и высоту 0,7 м и более могут возникнуть препятствия в процессе орошения 

поверхности, которая защищается. В данном случае обязательно требуется дополнительная 

установка оросителей, оснащенных побудительными механизмами для площадок, оборудования и 

коробов [3]. 

Что касается типа запорной арматуры, которая применяется в установках пожаротушения, он 

должен быть таким, чтобы появилась возможность обеспечения контроля состояния, т. е. «закрыто» 

или «открыто». Допустимо применение датчиков, обеспечивающих контроль положения арматуры.  

Исходя из того, каким является температурный режим воздушной массы в помещениях, 

спринклерные водяные и пенные системы могут иметь определенную классификацию: 

- водозаполненные механизмы предназначены для помещений, имеющих минимальный 

температурный режим от 5 градусов и более; 

- воздущные конструкции необходимы для помещений, которые не отапливаются, при 

температуре до 5 градусов по Цельсию.  

В спринклерной установке, требуется более, чем 800 оросителей разных видом если она 

находится в одной секции. Если же требуется обеспечение защиты одновременно нескольких 

помещений и даже этажей с использованием одной такой секции для предоставления сигнала, 

который уточняет локализацию загорания, а также активация оповещающих и дымоудаляющих 

систем, нужно установить сигнализаторы потока жидкости на специальных трубопроводах.  

К плюсам применения АУТП водяного типа, к ним можно отнести следующие элементы [4]: 

- функционирование в автоматическом режиме; 

- отсутствие питания электрическими ресурсами; 

- никаких сложных систем для обеспечения обратной связи; 

- постоянная готовность к рабочему процессу; 

- продолжительный период эксплуатирования.  

В качестве основного вещества, используемого в процессе тушения пожара, выступает вода, 

взятая из водопровода. Давление ее является постоянным во всей системе, достичь такого результата 

можно за счет использования запорных клапанов (обратных).  

Во время начала активации системы наблюдается падение уровня воды, а также включение 

дополнительного насоса для автономного водоснабжения. Он выступает в качестве обязательного 

элемента спринклерной системы тушения пожара.  

Если вести речь о классическом распылителе, то до настоящего момента времени наиболее 

эффективным по-прежнему является распылитель, оснащенный запорным клапаном и легкоплавкой 

вставкой снаружи. Что касается распылителя, эффективное функционирование осуществляется на 
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площади до 12 м, для современных систем пожаротушения [6]. 

Необходимая продолжительность и эффективность работы данной системы обеспечивается 

еще и посредством того, что в процессе срабатывания одного распылителя могут использоваться 

смежные спринклеры.  

Если говорить о недостатках рассматриваемого механизма, к ним можно отнести следующие 

пункты: 

- инертность срабатывания; 

- абсолютная зависимость от функционирования системы водоснабжения; 

- наличие противопоказаний к процедуре тушения проводки; 

- влияние температуры воздушной массы. 

Эффективность системы спринклерного пожаротушения, так же характеризуется некоторой 

особенностью, дело в том, что при распылении воды происходит вспомогательное смачивание 

поверхности и предметов, которые находятся в зоне воздействия.   

По виду огнетушащего вещества АУПТ классифицируются следующим образом: водяные; 

пенные; газовые; порошковые; аэрозольные; комбинированные. 

Выбор огнетушащего вещества (OTB) необходимо производить с учетом следующих 

требований: 

 необходимо обеспечить высокую эффективность тушения пожара; необходимо 
учитывать объемно-планировочные решения 

 защищаемого помещения и особенности технологического процесса; 

 необходимо обеспечить минимальный возможный ущерб от применения OTB, 

возможность утилизации, экологические вопросы; 

 необходимо учитывать возможность длительного хранения доступность и стоимость 
OTB; 

 выбранное OTB должно иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности. 
Учитывая экономический и экологический факторы в качестве OTB в здании МБУ ДО «Центр 

детского творчества» следует принять воду. 

С учетом выбранной группы объекта защиты определяем параметры установки 

пожаротушения в соответствии с таблицей 5.1 и 5.2 СП 5.13130.2009 [3]: 

интенсивность орошения водой – 0,5 л/(с*м
2
); 

расход огнетушащего вещества – не менее 90 л/с; 

минимальная площадь орошения – не менее 90 м
2
; 

расстояние между оросителями – не более 3 м; 

продолжительность подачи – 15 мин; 

давление на входе пожарного насоса – 0,15. 

Выбор типа оросителя производится в соответствии с его расходом, интенсивностью 

орошения и защищаемой им площадью, а также архитектурно планировочными решениями 

защищаемого объекта.  

В пределах одного помещения должны использоваться только однотипные оросители с 

одинаковыми диаметрами выходных отверстий. 

Выбираем тип оросителя – СВО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р57.В3-«СПУ-15». Рассмотрим 

характеристики оросителя СВО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р57.В3 в таблице 1. 
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Рисунок 1 - общий вид оросителя СВО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р57.В3 

 

Таблица 1 – технические характеристики СВО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р57.В3 

Характеристики Значения 

Производитель Спецавтоматика 

Время срабатывания, с 330 

Защищаемая площадь, м2 12 

Коэффициент производительности 0,74 

Рабочая температура, С -60…+58 

Рабочее давление 0,1-1 МПа 

Средний срок эксплуатации, лет 10 

Температура срабатывания, С 79 

Тип оросителя Дренчерные 

Масса, кг 0,075 

Габаритные размеры 73х50 
 

По результатам проведенных расчетов применение данного оросителя позволит обеспечить 

локализацию очага пожара в случае его возникновения и отсутствие дальнейшего распространения 

пожара по всей площади здания МБУ ДО «Центр детского творчества» в целом. 
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МАТЕМАТИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТЫ 

 

MATHEMATICS AND EXPERIMENTAL FACTS 

 

Аннотация. В этой работе подвергаются критике общепринятые, идеалистические взгляды на 

основания геометрии и математики. Применяемый здесь, материалистический подход к изучению 

оснований геометрии, математики, физики, приводит к однозначным выводам: в реальном 

пространстве существует только евклидова геометрия; теория относительности не отражает 

реального положения дел в природе. 

Abstract. This paper criticizes the generally accepted, idealistic views on the foundations of 

geometry and mathematics. The materialistic approach applied here to the study of the foundations of 

geometry, mathematics, and physics leads to unambiguous conclusions: in real space, there is only 

Euclidean geometry; the theory of relativity does not reflect the real state of Affairs in nature. 

Ключевые слова: основания геометрии, математики, физики. 

Keywords: foundations of geometry, mathematics, physics. 

1. Введение 

Данная статья есть логическое продолжение рассуждений о связи математики и опыта. 

Начало же этих рассуждений изложено в недавно вышедшей в свет книге [1], в которой сейчас для 

нас наиболее важны пятая и шестая её главы. Все изложенное в этой книге мы будем считать 

известным, а потому настоятельно рекомендуется сначала ознакомиться с её содержанием. Помимо 

прочего, статья имеет две основных цели: а) дополнить аргументацию того, что изложено в 

упомянутой книге; б) изложить здесь то, что касается оснований геометрии и математики, но не 

вошло в упомянутую книгу. 

Мы продолжаем здесь опровергать некоторые устойчивые заблуждения и мифы, имеющие 

давнее происхождение. Многие из нас интуитивно понимают, что с неевклидовыми геометриями и 

теорией относительности «что-то не ладно». В этой статье показано, что это «что-то не ладно» 

возникает из-за той идеалистической позиции, которую занимают математики и физики-теоретики 

при изучении законов природы. Мы здесь будем говорить лишь о традиционной геометрии и 

математике, то есть о тех, с которых обычно начинается их изучение в средней школе. В частности, в 

них имеются понятия геометрической фигуры, числа, имеются знаки: <, =, >. Имеются также 

простейшие операции: сложение, умножение, вычитание, деление. Однако читатель, ознакомившись 

с изложенным здесь, легко увидит, что все сказанное в статье будет справедливо и для других 

разделов математики. 

Кратко напомним самое важное для нас здесь из [1]. 

а) геометрия начинается с экспериментальных фактов, называемых иначе построениями 

б) определения и аксиомы геометрии и математики есть рациональное осмысление 

экспериментальных фактов (построений) 

в) критерием существования геометрической фигуры в реальном пространстве является 

аксиома существования 

г) в реальном пространстве существует только одна геометрия это – евклидова геометрия. 

Добавим ещё здесь, что в статье часто будут напоминаться банальные истины, но они будут 

чередоваться с тем, о чем мы ещё не думали. Но так бывает всегда, когда речь заходит об основах 

науки. Банальные истины начинают забываться в процессе длительного обучения, а потому их 

приходится напоминать. 

2. Рациональное и иррациональное осмысление экспериментальных фактов 

Мы не будем здесь давать строгое определение понятию рационального осмысления 

экспериментальных фактов (оно вряд ли возможно). Мы ограничимся здесь лишь некоторыми 

примерами из науки рационального и нерационального (иррационального) осмысления 

mailto:anatoliano@yandex.ru
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экспериментальных фактов. 

Пример 1. Геометрия. Геометр строит фигуры: точки, прямые, окружности и так далее. 

Существование всех этих реальных фигур есть экспериментальный факт. Как осмысливает эти 

экспериментальные факты геометр? Он говорит: «Я допущу, что в реальном пространстве 

существуют не только те реальные фигуры, которые я построил, но и идеальные фигуры, которые я 

буду строить, имея также для этого идеальные инструменты. А это значит, что могут быть построены 

и существуют идеальные фигуры (идеальная точка, идеальная прямая, идеальная окружность и так 

далее)». Это – рациональное осмысление экспериментальных фактов. В самом деле. Существование 

идеальных фигур в реальном пространстве нисколько не меняет ни свойств самого пространства, ни 

свойств самих реальных фигур. Реальные и идеальные фигуры существуют в одном (общем для них) 

реальном пространстве, нисколько не мешая друг другу. А вот изучать свойства фигур 

целесообразно начинать со свойств идеальных фигур. После того, как это будет сделано, достаточно 

сравнить свойства реальных фигур со свойствами идеальных фигур. И что же мы увидим? Мы 

увидим, что свойства реальных фигур тем меньше отличаются от свойств идеальных фигур, чем 

точнее построена эта реальная фигура. И отличие свойств реальной фигуры от идеальной всегда 

может быть выражено с известной степенью точности. Во всех этих рассуждениях особо следует 

подчеркнуть важность материалистического подхода к изучению законов реального пространства. 

Началом всему являются экспериментальные факты. Не было бы этих фактов, нечего было бы и 

осмысливать. 

Пример 2. Физика. Кинематика точки. То, что тела могут двигаться и при движении 

оставляют после себя те места, которые они уже покинули, это – экспериментальный факт. Как 

осмысливает этот экспериментальный факт физик? Он здесь подражает геометру. Он говорит: «Я 

допущу, что в реальном пространстве существуют материальные точки (такие же как у геометра, но 

наделенные массой) и траектории этих точек такие же  как у геометра (идеальные линии). И 

посмотрю, что из этого получится». Это – рациональное осмысление экспериментальных фактов. В 

самом деле. Существование материальных точек и их идеальных траекторий в реальном 

пространстве нисколько не изменит законов природы. И точно так же, как в геометрии, реальные 

тела с их реальными траекториями нисколько не мешают существовать материальным точкам с их 

идеальными траекториями. А вот изучать свойства движущихся тел целесообразно начинать с 

кинематики материальной точки. Потому, что это гораздо проще. Аналогия между осмыслением 

экспериментальных фактов у геометра и физика здесь усматривается предельно ясно. 

Пример 3. Физика. Идеальный газ. То, что газ есть собрание хаотично двигающихся молекул 

(газа) является экспериментальным фактом. Как осмысливает этот экспериментальный факт физик? 

Он говорит: «Я допущу, что существует идеальный газ, в котором молекулы заменяются 

материальными точками. Эти материальные точки замечают друг друга только при столкновениях, и 

при таких столкновениях ведут себя, как упругие шарики». Это – рациональное осмысление 

экспериментального факта. В самом деле. То, что в одном сосуде – реальный газ, а в другом сосуде – 

идеальный газ вовсе не влияет на законы природы. Законы природы будут действовать одинаково на 

оба этих газа. А вот изучать свойства газа целесообразно начинать со свойств идеального газа. Затем 

свойства реального газа всегда можно сравнить со свойствами идеального газа, и объяснить по каким 

причинам они различаются. Здесь также видна аналогия между осмыслением экспериментальных 

фактов геометром и физиком. 

Пример 4. Геометрия Римана. Расстояние между точками A и B. Как экспериментально 

определяется в геометрии расстояние между точками A и B? Строится прямая (евклидова), 

проходящая через точки A и B и длина отрезка этой прямой между этими точками как раз и 

называется расстоянием между точками A и B. Но вот Риман говорит: «Проведем через точки A и B 

кривую, а длину этой кривой между точками A и B будем называть расстоянием между этими 

самыми точками». Это типично нерациональное (иррациональное) осмысление экспериментального 

факта. В самом деле. Кривых между точками A и B можно построить сколько угодно и «расстояний» 

между ними будет сколько угодно. А вот прямую между двумя точками можно провести одну, и 

только одну. И это экспериментальный факт. Если принять определение расстояния между точками, 

следуя Риману, то такое расстояние становится бессмысленно измерять. Нет никакого смысла 

пытаться измерять расстояние между двумя точками, если мы заведомо знаем, что оно может быть 

каким угодно. Иррациональность в определении расстояния между двумя точками по Риману 

возникает потому, что Риман (и его последователи) отождествляют совершенно два различных 
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геометрических понятия: расстояние между точками A и B и, длина кривой между точками A и 

B. Для них это – одно и то же. Однако ни сам Риман, ни его последователи не привели никаких 

объяснений тому, почему они считают эти два различных понятия одним и тем же. Более того, таких 

объяснений мы никогда и не получим. Почему? Потому, что наше реальное пространство устроено 

так, что оно принципиально запрещает смешивать два разных понятия: расстояние между точками и 

длину кривой между точками. Это, фундаментальное свойство нашего реального пространства 

подтверждается многочисленными экспериментальными фактами (построениями геометра). Риман 

пренебрег этими экспериментальными фактами и построил геометрию, не существующую в 

реальном пространстве. Пренебрежение экспериментальными фактами это – типичная позиция 

математика-идеалиста. 

Пример 5. Физика. Теория относительности – пример иррационального осмысления 

экспериментальных фактов. Как показано во второй главе книги [1], введение преобразований 

Лоренца в физику устраняет из геометрии аксиому неизменности геометрических объектов. А это, в 

свою очередь, лишает физика возможности проводить какие-либо измерения. Но разве нужна кому-

нибудь такая физика (без измерений)? Ведь если ничего нельзя измерить, то ничего нельзя и 

проверить. 

Пример 6. Физика. Гипотеза расширения Вселенной – пример иррационального осмысления 

экспериментальных фактов. Как показано в третьей главе книги [1], введение этой гипотезы 

равносильно отказу от принципа относительности в физике. А тогда какую физику нам следует 

изучать ту, в которой этот принцип есть или ту, в которой его нет? Наверно придется изучать обе эти 

физики. Тогда в каждой физической задаче будет иметься два ответа: один – когда в физике есть 

принцип относительности, другой – когда этого принципа в физике нет. И оба эти ответа будут 

соединяться союзом «или», что будет означать полную неопределенность. Разве это рационально? 

Конечно, нет. На основании приведенных здесь примеров, мы можем с достаточной степенью 

точности утверждать следующее: в геометрии, математике, физике рациональное осмысление 

экспериментальных фактов это - то же самое, что и научное их осмысление. 

3. Существуют ли априорные истины? 

В этом вопросе мы будем придерживаться материалистической позиции. Что является 

критерием истины? Критерием истины является практика. В математике и физике под «практикой» 

следует понимать экспериментальную проверку любого утверждения (подтверждение истинности 

утверждения опытными фактами). Но в таком случае словосочетание «априорная истина» становится 

совершенно нелепым. В самом деле. Пусть человек высказывает некоторое утверждение. Это 

утверждение может родиться в голове человека (в результате работы мозга) по различным причинам. 

Причиной может быть «априорная» (фантастическая) идея. Причиной может быть смесь опытных и 

фантастических фактов. Причиной может быть суждение по аналогии. Причиной может быть 

догадка, где все вышеперечисленное уже имеется (и так далее). Но это всего лишь причины 

появления утверждения. Но нас-то интересует не причина появления утверждения, а его истинность 

или ложность. Причина появления данного утверждения в этой ситуации становится не 

актуальной. Актуальной остается проверка на истинность или ложность. А такая проверка 

производится экспериментально. После такой проверки утверждение становится ложным или 

истинным и одновременно оно становится экспериментальным (то есть вытекающим из опыта). 

Таким образом, никаких «априорных» истин не существует. Всякая истина, будучи 

проверяемая экспериментально, автоматически становится следствием экспериментальных фактов. 

Нам давно уже пора расстаться с мифом об «априорных» истинах. Миф об «априорности» геометрии 

и математики покоится на ложном утверждении; якобы аксиомы геометрии или математики 

невозможно проверить экспериментально. Это типичное суждение идеалиста-математика. Он путает 

понятие экспериментальной проверки с понятием идеальной проверки. Идеальных проверок не 

бывает (это закон природы); все проверки – экспериментальны, а потому всегда выполняются с 

некоторой (ограниченной) степенью точности. На самом деле мы проверяем и аксиомы и теоремы 

геометрии и математики ежедневно огромное количество раз (например, в инженерных расчетах). 

Еще ни один экспериментальный факт не дал нам никаких оснований для того, чтобы изменить 

какие-либо аксиомы евклидовой геометрии или математики. 

Здесь особо хочется отметить, многим известную, экспериментальную проверку суммы углов 

треугольника, проведенную Гауссом в 1821 – 1823 годах [2, 319]. Гаусс измерил сумму углов в 

треугольнике (длины сторон которого – несколько десятков километров) и пришел к выводу, что нет 
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никаких оснований менять евклидову геометрию на какую-то другую. Это – типичный 

материалистический подход к науке (критерий истины – практика). Добавим здесь ещё, что 

эфемериды планет вычисляются с применением евклидовой геометрии (и никакой другой). Эти 

вычисления и их сравнение с фактическим положением дел также не дают нам никаких оснований 

заменить евклидову геометрию  какой-то другой. 

4. Особенности описания математическим аппаратом реальной картины мира 

Как известно, математический аппарат устроен так, чтобы он обладал внутренней 

непротиворечивостью. Ни одно определение или формула никогда не противоречит ни одному 

другому определению или формуле, внутри самой математической системы. Это очень важное и 

полезное свойство математики. Но эта внутренняя непротиворечивость ещё не гарантирует внешней 

непротиворечивости по отношению к внешнему миру. Математический аппарат одинаково 

безупречно может описывать как то, что происходит в реальном мире, так и то, что в нем никогда не 

происходит. И эту особенность математического аппарата нужно обязательно учитывать. Отбор 

математических описаний (того, что происходит в реальном мире) делается уже не при помощи 

математических знаний, а экспериментально (смотри здесь предыдущий пункт). Ниже мы приводим 

несколько примеров того, к чему приводит пренебрежение указанной здесь особенностью 

математического аппарата. 

Пример 1. Прямолинейное равноускоренное движение. Пусть s – путь, проходимый точкой; a 

– ускорение точки; t – время движения точки. Из формулы 

  
   

 
 находим:     

  

 
. 

Но мы, однако, принимаем во внимание только решение с плюсом:    
  

 
. Но почему? Ведь 

отрицательное решение вовсе не противоречит математическому аппарату. Мы отбрасываем 

решение с минусом потому, что здесь мы пока ещё помним о том, что математический аппарат 

может одинаково безупречно описывать как то, что происходит, так и то, что не происходит в 

реальном мире. Не существует экспериментов, где время движения точки оказалось бы 

отрицательным. 

Пример 2. Дифференциальные уравнения. Как известно, любое дифференциальное уравнение 

дает бесконечное множество решений. И только некоторые из этих решений описывают то, что 

происходит на самом деле. Подавляющая часть этих решений не имеет никакого отношения к 

описанию реального положения дел. Почему нас это не удивляет? Да потому, что и здесь мы пока 

ещё помним, что математический аппарат безупречно может описывать как то, что происходит, так и 

то, что не происходит. Чтобы решение описывало то, что происходит, нужно задать «правильные», 

реально существующие начальные и граничные условия, а это дело можно поручить только физику. 

Почему? Потому, что только физик имеет дело с первоначальными, реальными измерениями 

физических величин, и уж он-то знает, каковы эти величины бывают на самом деле. Если, например, 

поручить это дело математику, то он может задать «несбыточные» начальные и граничные условия. 

А потому и решение дифференциального уравнения будет описывать «несбыточные» процессы. Но 

очень часто даже физик имеет весьма туманное представление о начальных и граничных условиях, а 

тогда, дифференциальное уравнение становится совершенно бесполезной вещью. 

Пример 3. Производная координаты по времени и дифференциал времени. Пусть s – путь, 

проходимый точкой; t – время движения; v – скорость точки. Производная пути по времени 

(скорость) в математическом анализе выражается формулой: 

  
  

  
    

    

  

  
 

Но что означает символ     ? В математическом анализе это означает, что Δt стремится к 

нулю и слева (оставаясь меньше нуля) и справа, оставаясь больше нуля. Производная существует, 

если в обоих этих случаях предел один и тот же: 

   
     

  

  
    

     

  

  
   

Математический аппарат обязательно требует, чтобы Δt в формуле могло быть как меньше 

нуля, так и больше нуля. В противном случае определение производной будет противоречиво (если 

пределы слева и справа – различны, то производная в данной точке не существует). А что говорят 

реальные опыты (эксперименты)? В реальных опытах Δt никогда не бывает меньше нуля. Время – 
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специфическая физическая величина, её измерение связано с подсчетом числа произошедших 

событий (периодов часов). Ситуация когда      , не имеет места ни в каких опытах, и поэтому 

        
  

  
 не существует в природе, но существует в математическом анализе. 

Таким образом, когда физик смотрит, например, на уравнение       , то он отчетливо 

должен понимать, что в эту одну формулу математический аппарат совершенно безупречно вложил 

два решения: 

1-ое, когда      и оно (и только оно) реализуется в опытах 

2-ое, когда      и оно никогда не реализуется в опытах. 
Аналогичная ситуация возникает, когда мы говорим о числе произошедших событий N и их 

приращении ΔN. В реальности ни dt, ни dN никогда не бывают математическими дифференциалами 

(назовем их «полудифференциалами»). Но математик-то обязан их объявить дифференциалами 

потому, что этого требует непротиворечивость математического аппарата. 

Если некто смотрит на формулу        и забывает о сказанном выше, у него возникают 

мысли о создании машины времени (где     ). Именно математический аппарат провоцирует 
человека (очарованного этим аппаратом) на создание машины времени. И наоборот, никакие 

реальные опыты не дают нам оснований говорить об обратном течении времени. В вопросе о машине 

времени математический аппарат сыграл «злую шутку» с естествоиспытателем. Ниже мы увидим, 

что такие «шутки» математический аппарат проделывает постоянно. 

Пример 4. Четырехмерное пространство-время. Теория относительности имеет математически 

компактное изложение при введении четырехмерного пространства-времени. И это изложение будет 

математически безупречно. Но какое отношение все это имеет к реальному пространству? Никакого. 

Реальное пространство – трехмерно, а не четырехмерно, и это – экспериментальный факт. 

Но почему мы забываем об этом экспериментальном факте, и всякий раз возвращаемся к 

воображаемому четырехмерному пространству-времени? Потому, что здесь мы как раз и забываем о 

том, что математический аппарат одинаково безупречно описывает как то, что происходит, так и то, 

что не происходит. А в теории относительности математический аппарат как раз и описывает то, что 

не происходит. Ни одна точка реального пространства не принадлежит воображаемому 

четырехмерному пространству-времени. Это различные непересекающиеся множества. 

Пример 5. Неевклидовы геометрии. Нам известно несколько геометрий. Однако адекватно 

положение дел в реальном пространстве описывает, лишь евклидова геометрия. Чтобы убедиться в 

этом, достаточно применить к любой геометрии аксиому существования геометрических объектов 

(более подробно см. в пятой главе [1]). Почему, однако, мы не оставляем попыток применять 

неевклидовы геометрии к описанию процессов в реальном пространстве? Потому, что и здесь мы как 

раз забываем о том, что математический аппарат одинаково безупречно описывает как то, что 

происходит, так и то, что не происходит. Фактически неевклидовы геометрии описывают безупречно 

то, что происходит лишь в воображаемых пространствах, а не то, что происходит в реальном 

пространстве. 

5. Доказательство методом от противного и методом от непротивного 

Нам хорошо известен (и в математике также) метод доказательства от противного. Желая 

доказать, что данный объект не существует, мы предполагаем обратное то есть то, что он 

существует. Затем в результате рассуждений мы приходим к выводу, что допущение о 

существовании приводит к противоречиям в данной системе. И, следовательно, допущение о 

существовании объекта является ложным, а сам объект не существует. И здесь все логично и 

понятно нам. 

Однако, мы (последние 180 лет) постоянно забываем, что никакого обратного метода 

доказательства, то есть доказательства существования объекта методом от непротивного не 

существует. Такое доказательство есть логическая ошибка. Если нечто противоречит чему-то уже 

существующему, то это нечто не существует. Но обратное не верно; если нечто не противоречит 

чему-то уже существующему, то это ещё не значит, что такое нечто существует. В этом случае, 

существование такого нечто доказывается только экспериментально, а не путем рассуждений 

(например, математических). 

Пример 1. Физика. Существование  большой планеты на орбите между Марсом и Юпитером 

не противоречит  каким-либо законам природы или логики. Значит ли это, что такая планета 

существует? Конечно, нет (мы не говорим здесь о малых планетах). Такой (массивной) планеты нет. 

И это – экспериментальный факт. 
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Пример 2. Математика. Существование четырехмерного пространства не противоречит 

существованию одномерного, двумерного, трехмерного пространств. Почему? Потому, что все 

происходящее в этих трех пространствах нисколько не зависит от того, существует  или нет ещё 

одно, четырехмерное пространство. Но значит ли это, что реальное пространство – четырехмерно? 

Конечно, нет. Здесь также дело решается экспериментально, то есть возможностью выполнить 

обоснованные построения. Мы точно знаем, как построить три прямых, каждая из которых 

перпендикулярна двум остальным. А значит, знаем, что реальное пространство трехмерно. Мы точно 

знаем, что невозможно построить четыре прямых, каждая из которых перпендикулярна трем 

остальным, а поэтому знаем, что реальное пространство не четырехмерно. 

Пример 3. Геометрия Лобачевского. Эта геометрия не содержит никаких внутренних 

противоречий. Значит ли это, что она существует в реальном пространстве? Если мы скажем: «Да», - 

это будет означать, что мы используем доказательство методом от непротивного, а значит, 

совершаем логическую ошибку. Поэтому мы должны сказать: «Здесь дело решает эксперимент, то 

есть возможность обоснованно проделать те построения, о которых говорится в геометрии 

Лобачевского». Мы прекрасно знаем, что никаких построений, о которых говорил Лобачевский, не 

существует. Никто не знает, как построить две различных прямых, проходящих через одну и ту 

же точку, и параллельных третьей прямой. И никогда не узнает в силу того, что такого построения 

не существует. 

Особо отметим здесь, что единственная геометрия, которая выдерживает экспериментальную 

проверку, есть евклидова геометрия. Неевклидовы геометрии не выдерживают такой проверки; на 

деле всякий раз оказывается, что мы не знаем, как  строится та или иная фигура. Мы надеемся, что 

читатель понимает теперь, какова должна быть наша позиция по отношению к неевклидовым 

геометриям. Или мы признаём существование неевклидовых геометрий в реальном пространстве, и 

тогда мы обязаны признать существование доказательства методом от непротивного (то есть 

допустить логическую ошибку). Или мы не признаём доказательства методом от непротивного, и 

тогда мы не признаём существование неевклидовых геометрий. Других вариантов у нас нет. 

6. Математика и понятие движения 

Обычно математики стараются излагать свою науку так, чтобы возникло прочное 

(ошибочное) убеждение, что математика, никоим образом, не обязана своим появлением важному 

экспериментальному факту – существованию движения. Здесь мы будем говорить только о 

«механическом» движении, то есть о таком движении, когда некий объект двигается внутри того, что 

мы называем пространством. 

Геометр, излагая свою науку, также старается подчеркнуть, что его наука не связана с 

понятием движения. Но это у него выходит очень плохо. Почему? Потому что, для того, чтобы 

построить фигуру, обязательно придется что-то двигать в пространстве, например, инструменты и 

обозначения (имена) точек. Чтобы убедиться, что точка A существует, надо обязательно иметь 

возможность «добраться до неё», а это означает и возможность, и обязательность движения. 

Но вот математик говорит: «Переменная величина x это такая величина, которая может 

последовательно принимать бесчисленное множество значений». Создается впечатление, что здесь 

понятие движения не причем. Но это – самообман. Никакая переменная величина x не может 

принимать бесчисленное множество значений, если сначала некоторая точка (или её обозначение – x) 

не начнут двигаться вдоль некоторой оси OX. В словах «может последовательно принимать 

бесчисленное множество значений» уже тщательно замаскировано понятие движения. И так 

происходит во всех математических рассуждениях. Всякий раз, где это возможно, математик 

старается не употреблять слово движение и описывает ситуацию другими словами и терминами. 

Например, такими: преобразование, соответствие, функция, переменная, стремится к пределу и так 

далее. И создается впечатление, что понятие движения исчезло из математики. Конечно, оно никуда 

не исчезло. Оно прячется за этими терминами. И оно (движение) является экспериментальным 

основанием и геометрии и математики и физики. 

Что, однако, заставляет действовать математика таким образом? То есть пытаться исключить 

(безуспешно) понятие движения из своей науки? Ведь никто его к этому не принуждает. Такое 

поведение математика обусловлено его идеалистическими взглядами на науку. С давних пор 

существует мнение (идеалиста), что можно создать «априорную науку», не основанную ни на каком 

осмыслении опытных фактов. И эта «априорная наука» будет, тем не менее, безупречно описывать те 

опытные факты, которыми эта «априорная наука» как раз и пренебрегала (когда она создавалась). 
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Такой «априорной наукой» идеалисты и называют математику. Вот почему математик-идеалист, 

следуя своим убеждениям, упорно отказывается рассматривать построения геометра, как 

экспериментальные факты. Вот почему математик-идеалист, следуя своим убеждениям, упорно 

отказывается говорить о движении, и маскирует это понятие другими словами. Ведь существование 

движения также есть экспериментальный факт. 

На самом же деле, никакая «априорная наука» не будет безупречно описывать опытные 

факты. Она всегда будет входить с ними в противоречие, не в одном месте, так в другом. Математика 

не противоречит опытным фактам не потому, что она «априорна», а как раз наоборот потому, что она 

не «априорна». То есть, она есть экспериментальная наука, как и любые другие науки. 

Примечание. Дадим здесь разъяснение на вопрос: «Если математика использует понятие 

движения, то почему тогда математические истины, будучи открыты, становятся вечными?» Дело в 

том, что математика использует понятие движения, но она в своих основаниях не использует 

понятие времени. Это различные понятия, движение – общая философская категория; время – 

физическое понятие, которое приобретает смысл, только после того, как будут введены ещё другие 

понятия. Это – скорость, быстро, медленно. У математика переменная величина может принимать 

различные значения, и для него не важно, быстро она это делает или медленно. Почему? Потому, что 

рассуждения математика от этого ничуть не изменятся. Математика – безвременна, а потому – вечна. 

7. На самом ли деле математика есть дедуктивная наука? 

До сих пор широко распространено мнение о том, что математика есть дедуктивная наука, где 

рассуждения ведутся от общего к частному. Но если бы это было так, то откуда бы у математика 

нашлось такое огромное количество общих понятий, при наличии которых, у математика была бы, 

только одна возможность; рассуждать от общего к частному, а не наоборот? Конечно ни откуда. На 

самом деле, в математике все общие понятия образуются так же, как и в других науках, путем 

рассуждений сначала о частных случаях с последующим обобщением их  (от частного к общему), то 

есть индуктивным путем. Приведем примеры. 

Пример 1. Понятие множества чисел (или элементов). Понятие множества чисел в голове 

математика не появляется раньше, чем понятие числа. Сначала математик думает и говорит только о 

числах: «Один, два, три, четыре …». Затем он говорит: «И так далее». Но как только он сказал «и так 

далее», он начал рассуждать от частного к общему (индуктивно), а не наоборот, и, рассуждая именно 

так, он затем приходит к более общему понятию – множества чисел. При введении более общих 

математических понятий (или определений), математик всегда рассуждает от частного к общему 

(индуктивно). Но очень часто математик не излагает эти рассуждения в явной форме, он о них 

умалчивает, а потому создается впечатление, что этих рассуждений и нет вовсе. Но пропускать часть 

каких-то рассуждений, это, по крайней мере, не очень корректно. Именно такие пропуски мы и 

наблюдаем в следующих примерах. 

Пример 2. Геометрические теоремы. Пусть, например, геометр доказывает теорему о сумме 

углов треугольника. Он строит «произвольный» треугольник ABC и для него безупречно доказывает 

эту теорему (сумма углов равна 180
0
). Далее он молчаливо предполагает, что эта теорема верна для 

всех треугольников. Но дело в том, что треугольник ABC, для которого доказана теорема вовсе не 

«произвольный», и уж тем более не «любой». Этот треугольник только тот, который построил сам 

геометр, и только для этого (построенного) треугольника он и доказал свою теорему. Чтобы теорема 

была доказана для любого треугольника, нужно добавить ещё следующие рассуждения. 

Мы можем построить другой треугольник A1B1C1 и снова доказать эту теорему и для этого 

треугольника. Далее мы можем построить и ещё один треугольник A2B2C2 и снова доказать эту 

теорему и для этого треугольника. И так далее. Следовательно, теорема справедлива для любого 

треугольника. Обычно рассуждения этого абзаца пропускаются. Но эти-то рассуждения как раз и 

есть индуктивные. Итак, без индуктивных рассуждений у нас  не было бы геометрических теорем, в 

таком виде, в каком они сейчас есть. 

Пример 3. Начала алгебры. Обычно алгебра начинается со слов: «Пусть a есть некоторое 

(любое) число». Но разве такие «пусть» допустимы в строгих рассуждениях? В самом деле. Ведь мы 

же не говорим: «Пусть 2 есть некоторое (любое) число». Это выказывание – логическая 

бессмыслица. А вот высказывание: «Пусть a = 2 или 2 = a вполне уместны и понятны. Почему? 

Потому, что ещё раньше всяких начал алгебры, мы допускаем возможными и безошибочными 

следующие рассуждения. «Пусть имеется любая последовательность чисел, например: 1, 2, 3, . . . , . 

Присвоим числу 1 второе имя a, что вполне допустимо потому, что a означает свойство быть числом, 
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а единица и есть число. Присвоим числу 2 второе имя a, что вполне допустимо потому, что a 

означает свойство быть числом, а 2 и есть число. Присвоим числу 3 второе имя a, что вполне 

допустимо, . . . , и так далее. Поскольку, a есть свойство быть числом, справедливо для всех чисел, 

то будет справедливо и обратное утверждение: пусть a – любое число». В рассуждении, 

заключенном в кавычки, имеется индуктивная его часть, которая заканчивается словами «и так 

далее». Фраза «и так далее» присуща индуктивному суждению и таких суждений в математике очень 

много. Для них имеется даже специальное обозначение: , . . . , что означает и так далее. 

Итак, алгебра невозможна без индуктивных суждений. Без них у нас не было бы никаких 

формул. Читатель легко обнаружит наличие индуктивного суждения  в других, многочисленных 

примерах из математики. Таким образом, нам надо давно развеять миф о том, что математика – 

дедуктивная наука. Математика и дедуктивная и индуктивная наука, как и все остальные науки. С 

учетом этого факта, математикам придется пересмотреть своё отношение к понятию доказательства. 

А именно. Что такое строгое доказательство? Какие утверждения нужно доказывать? Какие 

утверждения не нужно доказывать? Как относиться к индуктивным суждениям? 

Легко видеть, что присутствие индуктивного и дедуктивного рассуждений в математике 

является следствием закона природы: единства и борьбы противоположностей. Этот закон 

распространяется и на законы мышления. К сожалению, математики и физики идеалисты, постоянно 

игнорируют законы диалектического материализма, что приводит к неразрешимым противоречиям в 

науке. 

8. Абсолютное и относительное в математике 

В главе шестой [1] мы подробно говорили об абсолютном и относительном в физике, а также 

кратко об абсолютном и относительном в математике. Вопрос такой. Не связаны ли некоторые 

заблуждения математиков относительно устройства и описания реального мира с «излишней 

относительностью или абсолютностью»? То есть так же, как это получилось в физике у Эйнштейна и 

его последователей? Оказывается да! Связаны. Поэтому мы считаем необходимым, поговорить об 

этом более подробно. 

В главе шестой [1] мы говорили, что в аналитической геометрии нам придется признать 

абсолютными прямоугольную декартову систему координат и ортогональный единичный векторный 

базис: e1, e2, e3. Есть ли в обычной геометрии абсолютные фигуры, а если есть, то каковы они? Такие 

фигуры есть и их две. Это – точка, и это – евклидова прямая. Все остальные фигуры будут 

образовываться при движении в пространстве этих двух фигур (параллельный перенос или вращение 

прямых и точек). И все остальные фигуры будут относительны (в этом смысле). Обратное 

утверждение - не верно: из других фигур нельзя получить ни точку, ни евклидову прямую, двигая 

или вращая эти фигуры. 

Особо нужно подчеркнуть, что понятие кривизны не является абсолютным. Кривизна 

определяется по отношению к евклидовой прямой. А кривизна евклидовой прямой равна нулю. И о 

гауссовой и о римановой кривизне имеет смысл рассуждать только тогда, когда у нас заведомо уже 

имеется построенная, евклидова прямая, а любая кривизна будет рассматриваться по отношению к 

этой (уже имеющейся) евклидовой прямой. При отсутствии евклидовой прямой понятие 

кривизны становится бессмыслицей. Почему мы здесь так подробно говорим о кривизне? Потому, 

что о римановой кривизне любят рассуждать физики-теоретики в теории тяготения Эйнштейна. Они 

полагают эту кривизну независящей от евклидовой геометрии. Никакая  «кривизна» не существует, 

пока нет «прямизны» (диалектика природы). А «прямизна» появится только тогда, когда будет 

построен её эталон – евклидова прямая. 

Далее, как известно, кривизна характеризует быстроту изменения направления касательной к 

кривой при перемещении точки касания вдоль этой кривой на единицу длины. Но изменение 

направления по отношении к чему? Изменение направления определяется по отношению, к 

некоторой, фиксированной евклидовой прямой, которая заранее уже построена и её фиксированное 

направление в пространстве заведомо считается абсолютным (как и сама эта прямая). Кроме того, 

касательная к кривой также есть евклидова прямая, а её также сначала нужно уметь построить. Так 

что ни о каких геометриях, где бы не использовалась евклидова прямая, не может быть и речи. 

Напомним, что евклидова прямая строится «как бы сама собой». Её построение гарантируется 

законом природы, третьим законом Ньютона. Здесь не надо заботиться ни о чем лишнем, нужно 

только натягивать нить, остальное делает 3-й закон Ньютона. Если нить – грубая, то и прямая 

получится не очень точной; если нить – почти идеальная, то и прямая получится почти идеальной. У 
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всех геометров и физиков евклидова прямая будет одна и та же, так как 3-й закон Ньютона у нас у 

всех один и тот же. 

А есть ли абсолютные понятия в «негеометрической» традиционной математике? Да, конечно. 

По аналогии с геометрией здесь будут абсолютными нуль и единица. Вывести существование нуля и 

единицы не удается при помощи математических рассуждений. Такие попытки, как известно, всегда 

заключали в себе порочный круг. Математик не может «доказать», что нуль и единица существуют, 

он может только показать, что они существуют. А для этого математик неизбежно обратится к 

опытам (построениям) геометра, который и выполняет эти построения в пространстве. Мы вместе с 

математиком смотрим на рис. 1. Математик говорит: «Вы видите на прямой точку O, которую 

построил геометр. Она существует. Этой точке соответствует число нуль, и оно также существует». 

Далее математик говорит: «Вы видите на прямой отрезок OE1, который построил геометр, и назвал 

его единицей. Этот отрезок существует, и число «единица» (один) также существует». Далее 

математик говорит: «Вы видите, что геометр продолжает последовательно откладывать единицу 

слева направо от точки O, и получает новые отрезки OE2, OE3, OE4, и так далее. Эти отрезки 

существуют, поэтому существуют и числа 2, 3, 4, и так далее». Далее математик говорит: «Вы 

видите, что геометр продолжает последовательно откладывать такие отрезки и справа налево от 

точки O, и получает отрезки –OE1, - OE2, - OE3, и так далее. Эти отрезки существуют, поэтому 

существуют и числа -1, -2, -3, и так далее». 

 

 
Рис. 1 

 

Итак, математик не «доказывает», а показывает, что числа существуют. При этом он 

ссылается на построения геометра, которые для математика являются экспериментальными фактами. 

Все рассуждения математика по этому вопросу – обязательно индуктивные, они никак не обойдутся 

без слов «и так далее». Числа есть имена, которые присваивает математик отрезкам, построенным 

геометром. Поскольку отрезки существуют, то и имена у них также существуют. Имена (числа) 

образуются так, чтобы они характеризовали и размер отрезков, и их направление. Далее выясняется, 

что операции с отрезками можно заменить операциями с их именами (числами), и это – тоже 

экспериментальный факт. Начиная с этого момента, математик может не обращать внимания на 

геометрическую природу числа. Но и забывать о геометрической природе числа никоим образом 

нельзя. Такая забывчивость может привести к заблуждениям, имеющим крайне негативные 

последствия (смотри следующий пункт). 

9. Геометрия и математические формулы 

Пусть некто записал какую-нибудь формулу, например: 

                 
В формулу входят числа: 2, a, b. Какова их природа? Ответ следует из предыдущего пункта. 

Все эти числа – отрезки евклидовой прямой. Формула легко проверяется геометрически, см. рис. 2. 

 

 
Рис. 2 
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И такое утверждение справедливо для любых формул. Во всех формулах математики любые 

числовые величины обязательно являются отрезками евклидовой (и только евклидовой) прямой. 

Если их заменить на кусочки каких-либо кривых, то любая формула тотчас превращается в 

бессмыслицу. Читатель сам легко может в этом убедиться. Мы же здесь рассмотрим только самый 

простой случай, формулу площади квадрата:        . Вершины квадрата A, B, C, D, 

построенные на рис. 3, можно соединить между собою тремя вариантами: а) – отрезками евклидовых 

прямых, длиной a; б) и в) -  кусочками некоторой кривой, длиной a. 

 

 
Рис. 3 

 

Если считать, что формула      – площадь квадрата верна во всех трех случаях, а), б), в), то 

понятие площади становится бессмысленным, так как площадь во всех тех случаях у фигур на 

рисунке 3 получается различной. Но если сохранить понятие площади таковым, каково оно в 

евклидовой геометрии (случай а)), то тогда в случаях б) и в) формула      становится 

бессмыслицей, о чем мы и говорили выше. 

Аналогично легко видеть, что формулы, содержащие угловые величины имеют смысл только 

тогда, когда углы, входящие в формулу являются евклидовыми углами. То есть это такие углы, 

которые и определяются и измеряются между евклидовыми прямым, а не между кривыми так, как 

это показано на рис. 4. 

 

 
Рис. 4 

 

Здесь угол φ определяется и измеряется в плоскости AOB, образованной прямыми  OA и OB. 

Дуга AB есть дуга евклидовой окружности радиуса R = 1, и эта дуга обязательно лежит в плоскости 

AOB и никак иначе. Евклидов угол однозначно и непротиворечиво преобразуется в отрезки 

евклидовой прямой. Для этого достаточно прокатить по евклидовой прямой окружность единичного 
радиуса и сделать на прямой соответствующие отметки (об оборотах окружности). 

Попытка определить и измерить угол между кривыми наталкивается на препятствия, 

связанные с неоднозначностью и противоречивостью такой процедуры. В самом деле, На рис. 5 

изображены две кривые, пересекающиеся в точке O. 
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Рис. 5 

 

В треугольниках OA1B1; OA2B2; OA3B3; и так далее, углы при вершине никогда не бывают 

одинаковы, и невозможно понять, что нам следует понимать под углом между кривыми. На 

практике, мы всегда заменяем угол между кривыми углом между касательными к этим 

кривым. На рис. 5 это – прямые OAk и OBk. Но это – евклидовы прямые и угол между ними – 

евклидов. Итак, всякое определение и измерение углов между кривыми сведется к определениям и 

измерениям евклидовой геометрии. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод. Всякая математическая формула имеет смысл 

только тогда, когда все числовые величины, входящие в эту формулу, являются отрезками 

евклидовой (и только евклидовой) прямой. Мы теперь уже понимаем, почему так происходит. 

Дело в том, что понятие числа не является «априорным», оно возникает в результате рационального 

осмысления простейших построений геометра, таких, как на рис.1. Здесь отрезки (и 

соответствующие им числа) есть  части евклидовой прямой. Начиная с этого момента, свойство 

быть частью евклидовой прямой уже нельзя отнять ни у какого числа. И это свойство будет 

иметься у числа в любой формуле. 

Итак, если некто записывает формулу, то это означает, что он признаёт евклидову геометрию, 

как инструмент познания законов природы и, в частности, законов реального пространства. Геометр, 

создающий неевклидову геометрию, не имеет права использовать уже имеющиеся формулы. Это 

будет логическая ошибка. Такой геометр должен придумывать другие, отличные от общепринятых 

сейчас, формулы. 

10. Измерение и математическое равенство 

В главе второй книги [1], мы уже говорили, что всякое измерение в физике обязательно 

содержит в себе стадию измерений геометрических величин; длины и угла. На первый взгляд, это не 

кажется само собой разумеющимся. Но это только потому, что в настоящее время кроме прямых 

измерений широко используются непрямые измерения (косвенные, совокупные, совместные). 

Например, измерение электрического сопротивления с помощью амперметра и вольтметра есть 

косвенное измерение. На фоне многочисленных непрямых измерений, о важности прямых 

измерений геометрических величин длины и угла многие начинают забывать. Некоторые даже 

полагают, что в физике можно прекрасно обходиться без таких измерений (что есть заблуждение). 

Именно с прямых геометрических измерений длины (расстояния между точками) и угла (между 

евклидовыми прямыми) начинается любое измерение, любых других величин в любой науке, где 

имеется понятие измерения. Всё начинается так. Возьми линейку, приложи её к отрезку, и узнай, 

сколько делений линейки содержится в отрезке (на практике берется ближайшее к совпадению 

деление). Или так. Возьми угломер, приложи его к углу, и узнай, сколько делений угломера 

содержит этот угол. И здесь: линейка, угломер, отрезок и угол – евклидовы фигуры. А результат 

измерения есть экспериментальный факт. Всякие измерения в конечном счете сводятся к прямым 

геометрическим измерениям. Поэтому далее мы будем говорить только о них. 

Пусть теперь математик записывает уравнение (или равенство) a = b, где a и b евклидовы 

отрезки (или числа). Однако почему математик думает, что такое равенство можно не только 

записать, но и, будучи записанным, оно отражает нечто реально существующее в мире? Равенство a 
= b отражает реально существующий факт только потому, что мы заранее знаем, что отрезки a и b 

мы умеем измерять. И только  благодаря этому умению мы всегда можем узнать, какое из трех 

следующих высказываний – истинно: a < b; a = b; a > b. Особо отметим, что умение измерять, 
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должно быть обосновано, так же, как должно быть обосновано умение строить геометрические 

фигуры. 

То же самое происходит, когда математик делает запись о равенстве двух углов α = β. Итак, 

мы можем записывать и равенства и уравнения и полагать, что они отражают реальное положение 

дел в природе. Но это мы можем делать только после того как убедимся, что величины входящие в 

уравнение или равенство, мы умеем измерять. Конечно, мы можем записать уравнение и раньше, 

вовсе не думая об измерениях. Именно так и делают современные математики и физики-теоретики. 

Но в этом случае мы уже не можем утверждать, что уравнение имеет физический смысл, а его 

решение описывает реальную ситуацию. В таких случаях и математик и физик-теоретик обязаны нас 

предупреждать о том, что сейчас они будут рассуждать лишь о том, что происходит в их голове, но 

отнюдь не обязательно происходит вне их головы. Однако они нас об этом не предупреждают. И это 

потому, что они занимают идеалистическую позицию в познании законов природы. Они считают, 

что стоит о чем-нибудь подумать, и это чего-нибудь появится в реальном мире (вне их головы). 

На самом деле всё происходит наоборот. Все, что появляется в голове, сначала появляется вне 

головы (разумеется, в другом виде). В нашем случае, совокупность измерений длины (или угла) 

является экспериментальными фактами. А процедура составления уравнения является 

рациональным осмыслением этих экспериментальных фактов. Не будет измерений 

(экспериментальных фактов), не будет и уравнений (рационального осмысления экспериментальных 

фактов). Именно экспериментальная измерительная практика является основанием для 

введения в нашу систему познания понятий: меньше, больше, равно. При отсутствии измерительной 

практики знаки <; >; =;  а так же равенства и уравнения в нашей системе знаний являлись бы 

бессмыслицей. 

Подводя итоги предыдущим рассуждениям, можно сформулировать следующее правило. 

Математическое равенство (и уравнение) имеет логический и физический смысл только тогда, 

когда заранее известно, что длины и углы могут быть обоснованно измерены. В противном 

случае равенства (и уравнения) будут бессмысленными, и не будут представлять научной 

ценности. Это правило отражает материалистическое толкование оснований любых наук (и 

математики): от эксперимента к его рациональному осмыслению. 

Читатель может спросить: «Да разве бывает так, что бы где-то мы не могли измерить или 

длину или угол?» Да, бывает. Например, в геометрии Римана заранее  неизвестно, как измерить 

расстояние между точками. Почему? Потому, что не известно, по какой кривой это надо делать (см. 

пункт 2). Таких примеров можно привести достаточно. Но здесь мы рассмотрим ещё только один, 

крайне важный, имеющий весьма негативные последствия для всего нашего научного 

мировоззрения. Это – теория относительности (как СТО, так и ОТО). В теории относительности как 

раз и невозможно измерить ни длину, ни угол. Довольно подробно об этом написано во второй главе 

[1]. Невозможность геометрических измерений обусловлена отсутствием в теории относительности 

«аксиомы неизменности геометрических объектов». Эта аксиома исчезает, как только вводятся 

преобразования Лоренца. 

Но это ещё не всё. В теории тяготения Эйнштейна уравнения тяготения составляются при 

заведомо неопределенной метрике. А это означает, что мы не знаем, как измерять длину и углы. И 

согласно нашему правилу, эти уравнения есть бессмыслица. Многие здесь нам пытаются возразить 

так: «В уравнениях тяготения метрика неопределенна лишь временно. Как только мы решим эти 

уравнения, так тотчас мы узнаем и метрику. А значит, узнаем, как измерять длину и углы». Однако 

это возражение заключает в себе порочный круг. В самом деле. Чтобы однозначно решить 

дифференциальные уравнения тяготения, нужно задать и начальные и граничные условия. А 

чтобы задать эти условия, надо сначала знать, как измеряются длины и углы. Операцию измерения 

длин и углов, и операцию составления уравнения нельзя переставлять местами. Это будет логическая 

ошибка. Сначала имеется процедура измерений (экспериментальный факт), затем идет составление 

уравнения, но не наоборот. 

Итак, в теории относительности и равенства и уравнения есть бессмыслица. Эту ситуацию 

можно описать ещё и другим (равносильным) способом. А именно, в теории относительности все 

настолько относительно, что в ней становится относительным и сам знак равенства ( = ). Знак 

равенства в теории относительности, на самом деле включает в себя три математических знака 

меньше, равно, больше, соединенные союзом «или»: 
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Конечно, такой «эйнштейновский знак равенства» не имеет никакой научной ценности. 

11. Заключение 

1. Основанием математики является рациональное осмысление экспериментальных фактов, 

именуемых иначе, геометрическими построениями. 

2. Априорных истин не существует. Все истины (в том числе и в математике) есть следствия 

экспериментальных фактов. 

3. Попытка доказательства существования чего-либо методом от непротивного есть 

логическая ошибка. 

4. В основания математики входит фундаментальная категория нашего мира – движение. 

5. Математика одинаково часто использует и дедуктивные и индуктивные рассуждения, а 

потому не является чисто дедуктивной наукой. 

6. Евклидова прямая является абсолютной фигурой. При её построении используется третий 

закон Ньютона. Способ её построения одинаков для всех: геометров, математиков, физиков и так 

далее. Одинаковой для всех получится и геометрия, а именно - евклидова геометрия. 

7. Математические формулы традиционной математики имеют смысл при условии, что в 

реальном пространстве существует только евклидова геометрия. В противном случае эти формулы 

становятся бессмыслицей. 

8. Сначала надо знать, как обоснованно измеряются длины и углы, и только потом начинать 

составлять равенства и уравнения. Но, не наоборот, так как это будет логической ошибкой. Наоборот 

происходит в теории относительности, а потому в ней равенства и уравнения есть бессмыслица. 
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УДК 621.372  

 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА 

 

BASALT-BASED COMPOSITE MATERIALS 

 

Аннотация: Представлены результаты  исследований по установлению химического 

состава базальта в электротермической установке. На основе физико-химических микроанализов  

определены   составы базальтового сырья и  расплавленного базальта. 

Abstract: The article presents the results of studies to establish the chemical composition of basalt in 

an electrothermal installation. On the basis of physicochemical microanalysis, the compositions of basalt 

raw materials and molten basalt were determined. 

Ключевые слова: композиционные материалы, базальтовое сырье, расплавы базальта,  

базальтовые волокна, электротермическая установка, химические составы базальта. 

Key words: composite materials, basalt raw materials, basalt melts, basalt fibers, electrothermal 

installation, chemical compositions of basalt. 

 

Исследования в области разработки новых  материалов позволили создать  композиционные 

материалы для защиты от электромагнитных излучений.  Важное место в этих исследованиях 

занимают теоретические и экспериментальные результаты, полученные при разработке 

композиционных материалов на основе базальта. Одним из важных направлений в области создания 

композиционных материалов являются фундаментальные исследования базальтового сырья. В 

Кыргызской Республике имеются большие запасы базальтового сырья. 

В представленной работе  был проведен химический анализ базальтового сырья Наукатского 

месторождения, базальта в расплавленном состоянии и его волокна, расплавленного в 

электротермической установке [1]. Экспериментальными исследованиями определены, что в 

расплавы  базальта в электротермической установке  расслаивается нижеследующие слои: 

- верхний слой; 

- средний слой; 

- нижний слой. 

На основе физико-химических анализов  определены   э л е м е н т н ы е  составы базальта  в 

разных слоях  расплава базальта. Физико-химический анализ,  проведенные разными способами [2-

6], показывают:  

- в нижном слое расслаивается металлосодержащие расплавы  базальта ( плотность 

7700 кг/ м
3
 ); 

- в среднем слое – расплав базальта   (820 кг/м
3
 ); 

- в верхнем слое – металлооксидосодержащие  расплавы базальта (1330 кг/м
3
 ). 

Элементные содержания базальтового сырья Наукатского месторасположения при  разных  
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слоях электротермической печи приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Элементные содержания  базальта Наукатского месторасположения при   разных  

технологических состояниях(техсостояние) базальта 

№, п/п Элементы Содержание в % 

1 техсостояние 

(базальтовое   

сырье) 

2 техсостояние 

(расплавы 

базальта) 

3 техсостояние 

(базальтовые 

волокна) 

1. Mn 12 *10
-2

 8 *10
-2

 5 *10
-2

 

2. Ni 13,5*10
-3

 8 *10
-2

 7 *10
-2

 

3. Co 10,5*10
-3

 6*10
-2

 1,7*10
-3

 

4 Ti 1,5 1,2 0,7 

5. V 3*10
-2

 2*10
-2

 7*10
-2

 

6. Cr 4*10
-2

 3*10
-2

 2*10
-2

 

7 Mo 3*10
-4

 2,25*10
-4

 1*10
-4

 

8. Zr 13,5*10
-3

 12*10
-3

 10*10
-3

 

9. Cu 12*10
-3

 10,5*10
-3

 7*10
-3

 

10. Pb 0,7*10
-3

 0,5*10
-3

 0,5*10
-3

 

11. Ag 1*10
-1

 --------- ---------- 

12. Sb 1-3*10
-3

 --------- ---------- 

13. In 2*10
-2

 0,5*10
-2

 0,5*10
-2

 

14. Sn 2*10
-4

 1,7*10
-4

 1,2*10
-4

 

15. Ge 0,3*10
-3

 0.3*10
-3

 ------ 

16. Ga 9*10
-3

 9*10
-4

 5*10
-4

 

17. Ir 103*10
-3

 5,2*10
-3

 1,5*10
-3

 

18. Li 4*10
-3

 3*10
-3

 --------- 

19. P 7*10
-2

 5*10
-2

 ---------- 

20. Sr 3*10
-2

 2*10
-2

 ---------- 

21. Ba 1,2*10
-2

 3*10
-2

 ---------- 

22. Be 2*10
-4

 4*10
-4

 ---------- 

23 Nb 1,2*10
-3

 1,2*10
-3

 ---------- 

24. Sc 7*10
-3

 5*10
-3

 1,2*10
-3

 

25. SiO2 30 15 15 

26 Al2O3 15 12 ---------- 

27. CaO 9 3 ---------- 

28. MgO 5 4 ----------- 

29. Na2O 3 1,5 ----------- 

30 Fe2O3 4 3  

 

Результаты химического анализа о количестве железа, мышьяка и свинца в нижней и верхней 

части базальтового расплава, в электротермической печи  в Акционерном Обществе «Базальт» 

г.Кызыл-Кия, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Количества железа, мышьяка и свинца в нижних и верхних слоев базальтового расплава 

 Fe As Pb 

Нижний 

слой (осадки) 

66,7 0,023 2,36 

Верхний слой  (пена) 4,06 ------ 0,21 
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Для микроанализа  нижней части базальтового расплава на серебро и золото,  при 

электротермическом расплавлении базальтового сырья, был использован способ, примененный в [7]. 

В данном способе использован лучшая растворимость золота и серебра в плавленном свинце. 

Количества серебро и золото приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Количества серебро и золото  в разных слоев базальтового расплава  при электротермическом 

расплавлении базальтового сырья 

 Средний слой Верхний слой Нижний слой 

Ag, % 1*10
-1

 ------- 8,72 

Au, % -------- -------- 0,4 

 

Из анализа 3 понятно, что нижний слой содержит  8,72% серебра, так как до 

электротермического процесса  количество серебра в базальтовом сырье составило  0,1 %. 

 Результаты химанализа нижней и верхней части расплава базальта, при электротермическом 

процессе  представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты химанализа в нижней и верхней части расплава базальта, при 

электротермическом процессе  [4] 

 

№, п/п Нижний слой Верхний слой 

Химические 

элементы 

Содержание в 

% 

Химические 

элементы 

Содержание 

 в % 

1. Mn 3 Mn 0,5 

2. Ni 10 Ni ------ 

3. Co ------ Co 0.002 

4. Ca 0.4 Ca 0.0009 

5. Ti 4 Ti 0.5 

6. V 1 V 0.015 

7. Cr 3 Cr 0.04 

8. Zr 0.015 Zr 0.001 

9. Cu 3 Cu 0.005 

10. Pb 0.015 Pb 0.0001 

11. Ag 8,72 Ag 0.00003 

12. Sn 0.4 Sn 0.0001 

13. Ge 0.004 Ge -------- 

14. In 0.004 In -------- 

15. P 7 P 0.05 

16. Fe 58,32 Fe -------- 

17. Sb 1.02 Sb -------- 

18. Zn 0.1 Zn 0.005 

19.   I 0.003 

20.   Ir 0.0003 

21.   Li 0.007 

22.   Sr 0.03 

23.   Ba 0.03 

24.   Be 0.0002 
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25.   Se 0.002 

26.   SiO2 60 

27.   Al2O3 13 

28.   CaO 10 

29.   MgO 1.2 

30.   Na2O 2.0 

31.   Fe2O3 4.0 

 

Материалы, представляющие собой композиции из базальтовых волокон и наполнителей, 

можно  отнести к классу композиционных материалов. Базальтовое волокна считается пригодными 

как армирующий компонент композиционных материалов.  Поэтому изменять характеристики таких 

композиционных материалов можно только за счет регулирования свойств и содержания 

базальтового волокна и наполнителей, технологической обработки исходных компонентов, 

формирующей этих материалов. Кроме того, в базальте присутствуют достаточное количество 

металлических   химических элементов, которые способны экранировать электромагнитные 

излучения. 

Исследованы химический состав базальтовых волокон и отходов производства, которые 

считаются пригодными в качестве наполнителей  композиционных материалов.   Полученные 

результаты позволяют определить оптимальные составы композиционных материалов.  

На основе анализа сделаны нижеследующие  выводы: 

1. В расплавленном базальте увеличены содержания Mn, Ni, Са, Тi, V, Cr, Cu, Ag, Sn, P, Zn. 

Fe и др.  

2. Преимущественно наблюдаются увеличение никеля, фосфора, меди и серебра. 

3. На основе базальта можно создать композиционный материал для защиты от 

электромагнитных излучений, так как в базальте присутствуют достаточное количество 

металлических   химических элементов, которые способны экранировать электромагнитные 

излучения. 
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