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ОБЗОР РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕЗКИ МОНОКРИСТАЛИЧЕСКИХ
КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН
OVERVIEW OF CUTTING TOOLS FOR CUTTING MONOCRYSTAL SILICON WAFERS
Аннотация: В настоящей работе рассмотрены основные высокотехнологические способы по
резке кремниевых пластин, что важно при производстве микродисплеев. Перечислены такие методы
обработки кремниевых заготовок, как резка материала с использованием дисков, использование
проволоки, лазерный метод.
Abstract: In this paper, the main high-tech methods for cutting silicon wafers are considered, which
is important in the production of microdisplays. Such methods of processing silicon blanks as cutting material
using disks, using wire, and the laser method are listed.
Ключевые слова: Лазерная резка, резка проволокой, дисковая резка.
Key words: Laser cutting, wire cutting, disk cutting.
В ходе изготовления космических аппаратов происходит применение полупроводниковых
материалов, что имеют отличные эксплуатационные свойства. Однако их основным недостатком
является выступает сложность с осуществлением механической обработки при выполнении целого
ряда технологических операций – сверление, точение, фрезерование и многие другие. В данной связи
при обработке полупроводников (кремниевых пластин) следует применять материалы абразивного
характера, которые создаются при помощи эльбора и алмаза.
Наиболее востребованным режущим инструментом для монокристаллических кремниевых
пластин следует считать металлические диски, имеющие режущую кромку внутри или снаружи, при
этом они могут иметь напыление из природных или же из искусственных алмазов. Если происходит
резка пластины с диском, имеющим наружную режущую кромку, то ширина пропила оказывается
весьма значительной.
Применение указанных инструментов для работ может производиться только при резке слитков
из кремния на отдельные заготовки. В том случае, когда производится резка слитков на пластины,
используется способ резки с применением алмазных кругов, имеющих внутреннюю кромку (АКВР).
При изготовлении таких кругов, которые должны использоваться для резки кремния, необходимо
применять алмаз синтетического или натурального типа с высокой степенью прочности и размером
зерна от 60 до 80 мкм. Выбор фракции зерна определяет скорость и качество резки, а также качество
полученной пластины – наличие неровностей на поверхности и глубина дефектного слоя. Если
увеличить размер зерна для круга с 40 до 100 мкм, происходит увеличение глубины дефектного слоя
с 15-18 до 28 мкм1.
Также определенный интерес представляют такие круги, что имеют с торца на рабочей на части
алмазы с увеличенной фракцией зерен, при этом с боковых частей зерна гораздо более мелкой
фракции, это приводит к росту шероховатости обработанного изделия. Диаметр заготовки, толщина
будущей пластины оказывают прямое воздействие на выбор режима резки.
В ходе осуществления резки происходит постепенное снятие абразивного материала. Между
инструментом и заготовкой происходит прерывистый контакт, который перерастает в ударное
взаимодействие. При этом соотношение Р2/Ру оказывается равным 0,3.. .0,5.
Оптимальный режим резки должен иметь следующие показатели: подача – не более 40 мм/мин,
окружная скорость – 16,2 м/с, этот режим отлично подходит для резки кремния2. В ходе резки подается
смазочно-охлаждаемая жидкость, она нужна для того, чтобы убрать накопившийся мусор от резки, а
также для отведения тепла от инструмента и непосредственно от заготовки. На практике жидкость
1
2

Запорожский В. П., Лапшинов Б. А. Обработка полупроводниковых материалов. М. : Высш. шк., 1988. С.72
Цетыркина С. А., Зуйков И. Ф., Чумакова И. В., Чумакова А. В., Филиппов Ю. А., 2010. С.124
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представляет собой воду с добавлением поверхностно-активных веществ. Чтобы жидкость оказалась
в зоне резания, она подается при помощи форсунки к режущей кромке. Расход жидкости СОЖ в
минуту составляет около 6-7 литров.
Круг предварительно необходимо качественно натянуть, также нужно правильно подобрать
режим резания пластин. Кремниевый материал не должен иметь царапин, раковин, сколов, нарушений
кромки. Толщина готовой партии пластин, которые получаются из одного слитка, не должна быть
больше 0,03 мм, при этом допуск по плоскости допускается на уровне 0,02 мм, допуск по прогибу
рекомендуется не более 0,015 мм.
Самый существенный эффект дает резка кристаллов кремния при помощи кругов с внутренней
и наружной проволокой, с использованием проволоки, но есть и способы резки, которые появились
совершенно недавно – лазерная и ультразвуковая резка. Для резки при помощи проволоки
используется проволочная пила, диаметр проволоки должен составлять 0,01 – 0,15 мм3.
При осуществлении резки необходимо иметь в наличии набор проволоки различного диаметра.
Самая высокая производительность достигается благодаря проволоке с наличием алмазного слоя с
размером зерна порядка 1,2 мкм, причем алмазный слой наносится при помощи гальванического
метода. При использовании указанного инструмента сложно достигать равномерное соблюдение
механических и иного рода параметров в ходе резки кремния, а потому его применение не является
распространённым.
В качестве достоинства проволочного способа резки следует указать тот факт, что благодаря
ему можно изготовить детали с максимально качественной структурой кристалла на линии среза,
поскольку при резке возникают незначительные термодинамические напряжения при взаимодействии
инструмента и обрабатываемой детали. Если происходит изготовление детали из хрупкого материала,
то прикладывается незначительное усилие – от 0,15 до 2 Н 4.
У метода есть и свои характерные ограничения, при которых нет возможности для
повсеместного использования проволоки при изготовлении крупных пластин из заготовки. Таким
недостатком следует считать невысокую устойчивость проволоки, у нее равная сопротивляемость по
целому ряду направлений, что влияет на формирование готовой обработанной поверхности. У данного
способа резки не самая высокая производительность, а также высокая стоимость в сравнении с резкой
при помощи круга с кромкой внутреннего профиля. Вот почему представленный способ пригоден для
резки материала на небольшую глубину. Также хорошо себя проявляется многолезвийная резка, что
позволяет одновременно поделить заготовку на большое количество пластин.
На сегодняшний день достаточно популярным является метод изготовления кремниевых
пластин при помощи лазерной резки. Данный метод постоянно усовершенствуется, готовые
кремниевые пластины становятся все более тонкими. Мощность лазеров также постепенно
увеличивается, а их характеристики эксплуатации становятся гораздо качественнее. Увеличение
длины волны приводит к увеличению скорости резания, поскольку распределение энергии в структуре
кремния возрастает.
Но данные качества способны привести также и к тому, что с каждым новым импульсом будет
увеличиваться глубина абуляции, будет увеличиваться степень влияния теплового процесса,
возможности возникновения таких тепловых процессов, как накопление остаточного напряжения,
растрескивание и другие. Если в дальнейшем кремниевые пластины делятся на чипы, то увеличение
степени воздействия теплового влияния приводит к тому, сто нарушается тонкая пленка на
поверхности кремния, прочность чипа снижается, и создается возможность для нарушения работы
чувствительной электроники для чипа. Увеличение длины волны приводит также к тому, что добиться
строго определенной ширины пропила становится достаточно сложно 5.
Если охарактеризовать метод дисковой резки пластин из кремния, то нужно оказать две
основных методики: ступенчатая – с применением разных дисков в зависимости от особенностей
материала и сквозная резка – с использованием одного и того же диска. Дисковая сквозная резка
предполагает проведение резки за один цикл, а вот в случае со ступенчатой резкой это невозможно.
Иванов. В.И. Методы резки кремниевых приборных пластин на чипы в производстве органических микродисплеев. М:
ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Университет Приборостроения и Информатики»//Интернет-журнал
«Науковедение», №4(23), июль-август 2014 – с.3-7
4
Мазель Е.З., Пресс Ф. П. Планарная технология кремниевых приборов. Москва: Энергия Паблисти, 1974. С.259
5
Heydemann V. D ., Everson W. J., Gambl R. D., Snyder D. W., Skowronski M. Chemi-Mechanical Polishing of on – axis Semiinsulating SiC Substrates. Materials Science Forum. Silicon Carbide and Related Materials, 2003, vol. 457–460. – p. 805
3

5

www.t-nauka.ru

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

Сквозной метод резки можно считать более технологичным, поскольку он не предполагает повторного
выравнивания пластин и замен диска для дальнейшей резки. В ходе ступенчатой резки с
использованием диска край кремниевой пластины выступает за крышку, а потому он не имеет
полноценной защиты от механического воздействия, что способствует появлению повреждений.
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УДК 656.117
ПРОБКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ НАВОИ И КОКАНД
TRAFFIC JAM AT THE INTERSECTION OF NAVOI AND KOKAND STREETS
Аннотация: В статье представлен анализ изучении причины пробки на пересечении улиц Навои
и Коканд города Намангана. Плотности и загруженности транспортных средств на перекрестках и
результаты исследований. Приведены результаты и выводы по предотвращению пробок на
пересечении улиц Навои и Коканд.
Abstract: The article presents an analysis of the study causes of traffic jams at the intersection of Navoi
and Kokand streets of the Namangan street. Density and congestion of vehicles at intersections and research
results. The results and conclusions on preventing traffic jams at the intersection of Navoi and Kokand streets
are given.
Ключевые слова: перекресток, транспортное средство, загруженность, транспортный поток,
плотность.
Keywords: intersection, vehicle, workload, traffic flow, density.
После того, как в стране появилась независимая система производства автомобилей, объем
перевозок в регионах увеличился пропорционально плотности населения. Это усложнило движение в
развивающихся и растущих городах. Сегодня сложно представить промышленное развитие без
транспортных средств [1,2].
Общественный транспорт в Намангане состоит в основном из автобусов и такси. В городе
население увеличилось на 135000 человек в период с 2016 по 2021 год, а количество транспортных
средств за этот период увеличилось на 43000. А именно, население увеличилось на 27%, а количество
транспортных средств на 155%. В городе перевозится более 220000 пассажиров более чем 3000
автомобилей в сутки, из них более 90000 пассажиров перевозится 220 видами транспорта общего
пользования [3,4].
Резкий рост населения и транспортных потоков в городе требует решения следующих задач.
Пробки на дорогах возникают в крупных городах из-за большого транспортного потока. Это приводит
к тому, что автобусы отклоняются от установленного расписания, нарушают дальность движения и
ждут пассажиров на станциях [3,5,6].
Поскольку население растет с каждым годом, количество движущихся транспортных средств
также значительно увеличивается. Естественно, что увеличение количества транспортных средств
вызывает интенсивное движение на дорогах, особенно на перекрестках. В таких случаях будут
решаться проблемы, связанные со строительством новых мостов и путепроводов,
усовершенствованием этапа дорожных знаков и светофоров и другими мероприятиями. На
перекрестках города, таких как Каримов, Навои, Уйчи, Чорсу и Сардоба, где интенсивное движение
транспорта, из-за интенсивного движения транспорта и пешеходов затруднено движение транспорта.
В этом случае проблему нужно решать своевременно и принимать соответствующие меры.
Степень организации движения на перекрестках оценивается по интенсивности транспортного
потока на них. Движение на нерегулируемых перекрестках регулируется с помощью дорожных знаков
и полос движения. Оснащен светофором для регулирования движения на перекрестке при увеличении
интенсивности движения и достижении определенного значения [3,5,6].
Одной из самых распространенных проблем современных городов и стран сегодня являются
пробки в крупных городах. Одна из причин заключается в том, что перемещение пассажиров и грузов
из одного места в другое осуществляется в основном автотранспортом, а население быстро растет. Это
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привело к увеличению количества транспортных средств на дорогах, что привело к перегруженности
города. В то же время перерасход топлива автомобилями приводит к увеличению токсичных выбросов
в окружающую среду, задержке поступления топлива к людям.
На пересечении улиц Навои и Коканд плотность транспортного потока показала низкую
проходимость улиц на перекрестке (рис. 1). В результате появиться пробки. Для решения этой задачи
изучен поток транспорта и пассажиров на перекрестке. При исследование будет выявлена причина
проблемы и найдено оптимальное решение.

Рисунок 1. Пересечение улиц Навои и Коканд.
Плотности населений и транспортных поток в городе стали причиной пробки на дорогах.
Поэтому увеличение населения и соответствующее увеличение количества автомобилей
отрицательному влиянию на дорожном движении. Решением может быть расширение проезжей части,
строительство путепроводов на перекрестках или создание условий для движения транспорта через
туннели, перенос пешеходных переходов через туннели или путепроводы.
Исследование проводилось путем наблюдения за движением транспорта на улице ближайшим к
перекрестку. На первом этапе исследования транспортный поток по обеим сторонам улицы изучен
пять дней в неделю. Результаты были проанализированы и разработаны рекомендации. Изучение и
наблюдение проводились в основном в самые загруженные часы дня и во время пикового трафика.
При этом наблюдалось и учтено противоположные стороны дороги [7,8].
Для определения плотности потока транспорта на улице определено количество автомобилей,
пересекающих дорогу за 1 час. Для этого определяем поток трафика в разное время суток.
Скорость движения и организация ее зависят от пропускной способности дороги. В этом случае
определяем максимальную теоретическую проходимость дороги [9,10,11]

P=

1000V , avt/soat = 1000*40/10,5=3809,5
Ld

(1)

где V - скорость движения автомобиля по полосе, км/ч;
Ld - динамические габариты автомобиля, м.
При этом значение динамического габариты транспортного средства Ld определялось из
следующего выражения [9,10,11].
Ld = lа + lt + St + lx = 5+1,5+2+2=10,5 m
(2)
где la – статическая длина автомобиля (принимается равной 5 м); lt – путь, пройденный водителем за
время реакции, lt = 1,5 [7]; St – тормозной путь автомобиля, (St = l''t – l't; l't – тормозной путь движущего
автомобиля впереди, l''t – тормозной путь движущего автомобиля сзади); lx – расстояние безопасности
(принимается равным 2 метрам); d – запас прочности.
Пройденные расстояние при реагировании водителя принималось равным lt = 1,5 метра из-за
пробок на пересечении улиц Навои и Коканд. Расстояние между автомобилями, интенсивность работы
водителя и время его реакции взаимосвязаны. Чем меньше расстояние, тем выше интенсивность
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работы водителя [7].
Загруженность дорог зависит от состояния дороги и уровня организации движению
автомобилей. Загруженность дорог можно оценить следующим образом.
Z=N/P; =2136/3809,5=0,56
(3)
где Р – пропускная способность дороги, авт/ч;
N – количество движений, авт/час.
Мы используем значение интенсивности движения как среднесуточное значение результатов,
полученных на краю проезжей части. Результаты для наиболее загруженного улицу показаны в
Таблице 1. Значение N учитывалось для наиболее загруженного времени дня на исследуемом участке
дороги.
Таблица 1
Средняя интенсивность движения по улице Навои (авт/ч)
Время
Средне8.00-9.00 11.00-12.00 16.00-17.00
суточное
Дни недели
Понедельник
1936
1996
1286
1739,3
Вторник

1654

1438

1828

1640,0

Среда

2136

1518

1678

1777,3

Четверг

1312

1664

1836

1604,0

Пятница
1320
1310
2136
1588,7
* Примечание. Исследование проводилось в первую неделю ноября 2021 г.
Нагрузка на улице Навои оказалась Z = 0,56. Известно, что Z≤0,2 транспортный поток
свободный, Z = 0,2–0,45 транспортный поток частично связанный, Z = 0,45–0,7 связанный поток, Z =
0,7–1,0 называется насыщенный поток или плотный поток [6].
При исследованиях определено количество транспортных средств в движении с 8.00 до 9.00, с
11.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (табл. 1). В соответствии с результатами, в понедельник с 8:00 до часа
в среднем 1936 автомобилей, с 11:00 до 12:00 1996 автомобилей, с 16:00 до 17:00. За тот же период
трафик сократился до 1286. Во всех остальных случаях транспортный поток изучался для наиболее
загруженного времени суток. В этом случае все транспортные средства встречного направления и
считаются лёгкими транспортными средствами.
При максимальной скорости 20-40 км в час по одной полосе поток транспорта составляет 11001600 автомобилей в час. По мере увеличения потока трафика пропускная способность постепенно
снижается [9].
Известно, что среднее значение максимальной пропускной способности Pmax не должно
превышать 2000 об/мин для двухполосных дорог. По обеим сторонам улицы Навои зафиксировано
3872 движения в час. Основной причиной снижения максимальной грузоподъемности дороги является
недостаточная протяженность участка дороги с благоприятными условиями [1].
Анализ графика (рисунок 2) по полученным результатам (таблица 1) показывает, что
интенсивность движения по улице Навои зависит от пропускной способности дороги. Из-за этого
движение на перекрестке было затруднено.
Вечером в понедельник движение транспорта уменьшилось. Со второго дня недели
транспортный поток увеличивался до вечера. Увеличение трафика утром и возвращение вечером
можно объяснить большим количеством приезжих в Наманган из близлежащих районов. Причина в
том, что большинство предприятий и организаций расположены в Намангане.
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Рисунок 2. Движение по улице Навои
В результате с понедельника по четверг увеличилось движение транспорта на пересечении улиц
Навои и Коканд. Увеличение интенсивности до вечера пятницы можно объяснить возвращением
домой с работы. Увеличение трафика по пути на работу утром и возвращение домой вечером видно
по тому, что большинство пассажиров из пригородов Намангана. Потому что большая часть
предприятий и организаций находится в Намангане.
Для оптимизации движения по улице Навои необходимо расширить проезжую часть.
Пешеходные переходы будут построены путем строительства моста через мост, чтобы уменьшить
пробки. Это также сделает дорогу более безопасной для пешеходов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СКОРОСТНЫХ ПАССАЖИРСКИХ МАРШРУТОВ
ORGANIZATION OF BUS RAPID TRANSIT
Аннотация: В статье приведены меры по повышению эффективности пассажирских перевозок
в Намангане и решение их оцифровки. В результате исследований и наблюдений внедрение наиболее
эффективной системы скоростных пассажирских маршрутов (СПМ) на некоторых пассажирских
маршрутах позволит повысить эффективность пассажирских перевозок, загруженность дорог,
управление транспортными потоками. В результате изменений 9 автобусных маршрутов будут
функционирует полностью по улице А. Навои, а 7 маршрутов будут проходитъ частично. Предложено
использовать 3 маршрута с улицы Б.Машраб, 2 маршрута с улицы Н.Намонгоний и 3 маршрута с
улицы Хамрох. Целесообразным было бы строительство скоростных пассажирских маршрутов
(полоса для скоростных автобусних пассажирских маршрутов - СПМ) в полосе по улице А. Навои в
Намангане.
Abstract: The article presents measures to improve efficiency of passenger traffic in Namangan and
solution to their digitization. As a result of research and observation, the introduction of the most efficient
system of Bus Rapid Transit (BRT) on some passenger routes will improve the efficiency of passenger
transportation, road congestion, and traffic flow management. As a result of the changes, 9 bus routes will
operate entirely along A. Navoi Street, and 7 routes will run partially. It is proposed to use 3 routes from
B.Mashrab street, 2 routes from N.Namongoniy street and 3 routes from Hamrokh street. It would be expedient
to build high-speed passenger routes (lane for Bus Rapid Transit passenger routes - BRT) in lane along A.
Navoi Street in Namangan.
Ключевые слова: поток, пассажиропоток, движение, перевозка, дорога, движение, автобус,
автобусная остановка, скоростной автобусный транспорт.
Keywords: flow, passenger traffic, traffic, transportation, road, traffic, bus, bus stop, bus rapid transit.
Одним из важных факторов, определяющих хорошую работу транспорта, является
регулярность его грузовых и пассажирских перевозок [1,2,3]. Только при своевременной и регулярной
перевозке необходимых продуктов, сырья, запчастей, топлива можно будет свести их запасы к
минимуму и организовать непрерывное производство. Транспорт, особенно автомобильный, также
играет особую роль в использовании и транспортировке природных ресурсов. Без современных
транспортных средств и развитых дорог эффективное использование природных ресурсов будет
затруднено.
Основную часть грузооборота в стране составляет железнодорожный, автомобильный и
трубопроводный транспорт, а пассажирских перевозок – автомобильный, железнодорожный и
воздушный транспорт [4,5].
В Республике Узбекистан принимаются комплексные меры по обеспечению безопасности
дорожного движения, совершенствованию системы предупреждения дорожно-транспортных
происшествий, своевременному выявлению и устранению нарушений. При этом особое внимание
уделяется снижению количества дорожно-транспортных происшествий [5,6,7].
Вместе с тем качество дорог, инфраструктура городов и районов не в полной мере отвечают
требованиям надежной безопасности дорожного движения, не в полной мере созданы необходимые
условия для безопасного передвижения участников дорожного движения [2,8].
В Намангане население увеличилось на 135 000 человек в период с 2016 по 2021 год, а
количество транспортных средств за этот период увеличилось на 43 000. Другими словами, население
увеличилось на 27%, а количество транспортных средств – на 155%.
В Намангане более 220 000 пассажиров перевозятся более чем 3 000 автомобилей в сутки, из
них более 90 000 перевозятся 220 общественным транспортом. Быстрый рост населения и
11

www.t-nauka.ru

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

транспортных потоков в Намангане требует решения следующих проблем. Пробки на дорогах
возникают в крупных городах из-за большого транспортного потока. Это приводит к тому, что
автобусы отклоняются от установленного расписания, нарушают дальность движения и ждут
пассажиров на станциях [2,9,10].
Поскольку население Намангана растет с каждым годом, количество движущихся
транспортных средств также значительно растет. Естественно, что увеличение количества
транспортных средств вызывает интенсивное движение на дорогах, особенно на перекрестках. В таких
случаях проблемы, связанные с движением автотранспорта, будут решаться за счет строительства
новых мостов и путепроводов, усовершенствования этапа дорожных знаков и светофоров и других
мероприятий.
Перекресток улиц И.Каримова, А.Навои, Уйчи и Чорсу, Исфархана, Сардоба города сильно
загружен из-за интенсивного движения транспорта и пешеходов. Несмотря на вмешательство ГСБДД,
проблемы с пробками остаются нерешенными. В этом случае проблему нужно решать своевременно
и принимать соответствующие меры.
Степень организации движения на перекрестках оценивается по интенсивности транспортного
потока на них. Перекрестки с относительно низкой интенсивностью движения не регулируются.
Движение на нерегулируемых перекрестках регулируется дорожными знаками и полосами
(горизонтальные линии дороги) движения. Оснащен светофором для регулирования движения на
перекрестке при увеличении интенсивности движения и достижении определенного значения
[2,5,10,11].
Использование системы BRT повышает привлекательность, эффективность и надежность
общественного транспорта, снижает загруженность дорог, шум, выбросы, расход топлива.
Однако следует отметить, что систему BRT можно использовать не на всех улицах города.
Применение этой системы основано на таких показателях и факторах, как ширина проезжей части,
скорость движения по ней, возможная загруженность дорог, пассажиропоток. Система BRT –
масштабный проект, влияющий на направление, интенсивность и скорость пассажирского,
автомобильного и пешеходного движения. Следовательно, эта система должна быть согласована со
всеми другими видами деятельности общественного транспорта в городе [2,5]. Это, безусловно,
довольно сложный вопрос.
Сложность заключается в том, что различные возможные ситуации могут влиять на показатели
как пассажиров, транспортных средств, так и пешеходов (направление, количество, скорость и т. д.).
То есть, проще говоря, сколько пассажиров собирается сесть в автобус на следующей остановке, и
если завтра пойдет снег или дождь, насколько увеличится или уменьшится поток пассажиров на
маршруте. На вопросы, на каких маршрутах увеличится количество пассажиров и какие маршруты
пройдут на стадионе «Навбахор», ответят на основе специального алгоритма и расчетной модели.
Современные технологии играют важную роль в решении транспортных проблем. Раньше в
мировом опыте пассажиропоток в мегаполисах изучался каждые 10 лет. В наше время в этом почти
нет необходимости. Потому что введение единых карт оплаты проезда в общественном транспорте
является решением этой проблемы. Известно, что в Ташкенте вводится единая платежная карта для
нескольких видов общественного транспорта. Это, в свою очередь, дает возможность определять
пассажиропоток, направление, объем и другие показатели во времени (онлайн). В результате легче
планировать работу общественного транспорта [2].
После того, как система заработает в полную силу, можно будет добиться равномерного
распределения пробок города по регионам, т.е. управлять пассажиропотоком. Возможно введение
отдельных тарифов для «красной», «желтой» и «зеленой» зон, что сделает проезд дороже для
центральной части города и дешевле для окраин.
По результатам исследования из 36 автобусных маршрутов г. Намангана 21 маршрут проходил
по улице А.Навои. Были подготовлены предложения по прокладке 2 пересекающихся маршрутов по
улице Б. Машраб, 1 маршрута по улице Хамрох, 1 маршрута по улице Туракурган и 1 маршрута по
улице Акси [2].
В результате этих изменений 9 автобусных маршрутов будут проходить полностью по улице А.
Навои, а 7 маршрутов будут перекрыты частично. Кроме того, 3 автобусных маршрута по улице Б.
Машраб, 2 маршрута по улице Н. Намонгони и 3 маршрута по улице Хамрох.
Исходя из вышеизложенного, целесообразно организовать скоростных пассажирских
маршрутов (СПМ) на выделенной полосе по улице А. Навои в г. Намангане. Это обеспечит движение
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пассажирских автобусов в Намангане, расписание и полноценную перевозку пассажиров по улицам
города.

Предварительный сбор
данных

Обработка
собранных
данных

Провести
конкурс на
создание
модели

Разработка
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пилотного
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Фигура 1. Модель общественного транспорта Намангана
Проверки маршрутизации и рабочей скорости выполняются в следующих направлениях.
Рекомендуется проводить 1-дневную шкалу на каждом проверяемом маршруте (с 7:00 до 21:00) в
рабочий день проверки.
Данный вариант методики проверки пассажиропотока в Наманганской городской агломерации
является первым и включает в себя опрос, собранный с последующей расшифровкой и обработкой:
- 47 маршрутов внутри автомобиля в количестве 6 измерений (3 рабочих дня и 3 выходных дня);
- 22 автобусные остановки, в том числе 4 автостанции с учетом стоянки (1 замер в будние дни,
для автовокзалов - 1 замер в выходные дни);
Изменения могут быть внесены в части соотношения между различными методами расчета
пассажиропотока, представленными в данной методике, а именно: уменьшение количества изучаемых
расчетным методом маршрутов внутри транспортного средства, увеличение количества
запрашиваемых остановок и сегментов. В этом случае количество оборудования и рабочей силы,
необходимых для опроса, должно быть сохранено на прежнем уровне или частично уменьшено.
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ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА ВЕЛОДОРОЖКИ В НАМАНГАНЕ
ORGANIZATION OF BUS RAPID TRANSIT
Аннотация. В статье рассматривается развития велосипедных дорог в Намангане и в мире, а
также проектирования на конкретном участке соединения веломаршрутов Намангана.
Рассматривается опыт использования и ввода велодорожек на основе опыта развитых стран, а
также типы расположения велосипедных дорожек и инфраструктурные особенности для города.
Возможные решения проблемы: инструменты превращения городов удобные для жизни может стать
более безопасным и «зеленым» городом за счет снижения негативного влияния транспорта на здоровье
людей и окружающую среду.
Abstract: The article presents measures to improve efficiency of passenger traffic in Namangan and
solution to their digitization. As a result of research and observation, the introduction of the most efficient
system of Bus Rapid Transit (BRT) on some passenger routes will improve the efficiency of passenger
transportation, road congestion, and traffic flow management. As a result of the changes, 9 bus routes will
operate entirely along A. Navoi Street, and 7 routes will run partially. It is proposed to use 3 routes from
B.Mashrab street, 2 routes from N.Namongoniy street and 3 routes from Hamrokh street. It would be expedient
to build high-speed passenger routes (lane for Bus Rapid Transit passenger routes - BRT) in lane along A.
Navoi Street in Namangan.
Ключевые слова: велосипедная дорожка, интенсивность движения, мобильность, проезжая
часть, ширина полосы.
Keywords: flow, passenger traffic, traffic, transportation, road, traffic, bus, bus stop, bus rapid transit.
В современном развивающемся мире люди уделяют большое внимания личного транспортного
средства. Всё чаще люди отдают преимущество более простым и дешевым видам передвижения:
общественному транспорту, каршерингу, такси.
В связи с увеличением количества автомобилей и других видов городского транспорта,
использующих невозобновляемые источники энергии, возникают такие проблемы, как перегрузка
городской дорожной сети, ухудшение безопасности дорожного движения, загрязнение окружающей
среды, негативное влияние на людей шума от автотранспорта и т.д. [1].
Вместе с этим также активно развивается велосипедная инфраструктура городов: в
повседневную жизнь входят понятия велопрокат и кикшеринг, а количество велосипедных дорог
непрерывно растёт. Кроме того, что велосипеды и самокаты являются удобным способом ежедневного
перемещения, возможность взять напрокат транспорт позволяет гостям города поближе
познакомиться с городом без затрат, что может увеличить туристическую привлекательность города
[2].
Население Узбекистана быстро растет, увеличивается соответственно расширение городских
дорог и создание новых велодорожек также является эффективным способом решения проблемы
заторов на дорогах. Следует отмечать, что велодорожное движение растет практически во всех
крупных городах Республики [1,3].
В Намангане вело инфраструктура развивается, однако, на данный момент, не является
полноценной частью городской транспортной системы. В 2018 году протяженность велодорожек
составляла уже 16,7 км. Планировано строить 78,7 км в 2022-2026 году (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Протяженность велодорожек в Намангане
Красный – существующий; синий – планированный
На карте можно увидеть, что велосипедные маршруты обрываются и захватывают лишь
некоторые участки. В последние годы населения Намангана растет быстро. Таким образом, создания
новых велосипедных дорог для создания адекватных маршрутов передвижения, которые способны
обеспечить беспересадочную поездку по городу с минимальным пересечением пешеходных и
автомобильных полос движения.
Действия по повышению мобильности населения крупного города можно рассмотреть в
нескольких направлениях. Строительство новых и расширение существующих дорог внутри города,
особенно в его центральной части, не приводит к решению транспортной проблемы. Такие дороги
только привлекают еще больше автомобилей, и довольно быстро пробки восстанавливаются и
усиливаются [4].
Для решения этих проблем требуется развитие других видов транспорта, как правило,
лишённых недостатков автотранспорта и обладающих особыми преимуществами перед ним. Один из
них – велотранспорт. Велосипед - самый распространённый, доступный и дешёвый представитель
велотранспорта. Как полноправное транспортное средство в городе велосипед, несмотря на известные
недостатки (сезонность, зависимость от погоды и др.), решает проблемы, связанные [1]:
• с увеличением пропускной способности дорог благодаря манёвренности, компактности на
дороге и при парковке:
• экологичностью (не выделяет вредных веществ в атмосферу);
• перераспределением пассажиропотоков в городе (самостоятельное передвижение
велосипедистов по городу);
• транспортной доступностью;
• сохранением и укреплением здоровья городскими жителями и т. д.
Велосипед движется по городу со средней скоростью около 15-17 км/ч и объезжает любые
пробки. Средняя скорость перемещения автомобиля по городу составляет 25-30 км/час, а в часы пик
не превышает 13-15 км/ч.
Таким образом, велосипед значительно выигрывает у автомобиля в час пик, а возможность
маршрута «от порога до порога» дает выигрыш в любое другое время дня. Выигрыш идет и по
отношению к любому другому наземному транспорту, вынужденному стоять в пробках н набирать
людей на всех остановках. Велосипед интересен с точки зрения значительной разгрузки дорог, он
интересен н потому, что площадь, необходимая для его парковки в 8 раз меньше площади парковки
автомобиля. В городах Европы велосипед давно является альтернативой общественного транспорта, а
инфраструктура значительно более развита.
С экологической точки зрения велотранспорт – это спасение городской среды от выхлопных
газов, которые негативно влияют днем н ночью на всех нас, независимо от социального статуса.
В перспективе города Наманган предстоит сформировать систему мобильности нового
качества, главным стержнем которой станет развитая дополненная скоростными автобусными
маршрутами, интегрированными транспортными узлами и перехватывающими парковками, а также с
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новой инфраструктурой, предназначенной для комфортной пешей ходьбы и езды на велосипеде. Для
этого необходимо использовать межотраслевой подход, что позволит городу Намангану перейти к
эффективному управлению мобильностью, в том числе на основе новых методов городского
планирования, хорошо зарекомендовавших себя во многих европейских городах.
- существенно повысить скорость движения автобусного транспорта посредством
предоставления ему приоритета в движении по главным улицам города;
- проводить твердую и последовательную политику по сдерживанию использования личных
автомобилей для внутригородских передвижений;
- повышать осведомленность жителей города о преимуществах для их здоровья и экологии
альтернативных способов передвижения:
- оптимизировать управление парковками, поэтапно переводил» пользование ими в центре
города на платную основу;
- создавать в городе зоны с низким уровнем шума н выбросов загрязняющих веществ от
транспорта;
- прививать населению навыки «зеленого» вождения и пропагандировать «экологичное»
транспортное поведение.
Разработано авторами [5,6,7] организовать скоростных пассажирских маршрутов (СПМ) по
улице А. Навои в г. Намангане (Рисунок 2). Это обеспечит движение пассажирских автобусов в
Намангане, расписание и полноценную перевозку пассажиров по улицам города, но не планирован
строить велосипедная дорога.
В качестве проекта велосипедной дорожки был выбран участок от существующей дороги на
А.Навои проспекте от Чорсу до железнодорожного вокзала по улице А.Тимура. В рисунке 2 можно
видеть, что маршруты по улицам А. Навои в центре города тесно движутся и пересечение с многими
улицами разными степенями. В двух сторон улице плотно расположены разные организации, школы,
банки, парки, базары и др. Поэтому в улице можно рекомендовать строить односторонняя
велодорожки. Для стройки велодорожки требует некоторых требований.

Рисунок 3. Скоростные пассажирские маршруты (СПМ) в Городе Намангана по улице
А.Навоий [5]
Для этого воспользуемся существующих рекомендованных опытов практики. В местах
переходов и поверхностей ожидания для велосипедистов должно быть обеспечено поле видимости с
расстояниями видимости для остановки – «х» и «y» (Рисунок 3). Рекомендуемыми значениями
расстояний видимости перед пересечением «х» и «y» для велосипедистов является 4,0 м. Они
обеспечивают достаточное расстояние для снижения скорости велосипедистами. В сложных случаях,
расстояния «х» и “y” могут быть уменьшены до наименьшего значения ‒ 2,5 м. Для случаев, когда
подход к пересечению устроен по типу «ручка кувшина», скорость велосипедистов на подходе меньше
скорости их движения на маршруте, поэтому, в таких случаях расстояния «х» и «у» могут быть
уменьшены до 1,0 м [8].
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Рисунок 3. Схема расположения треугольника видимости для пересечения велосипедных
путей
Поле видимости для велосипедистов следует принимать в диапазоне высот от 0,2 м до 2,0 м,
диапазон высот расположения глаз от 1,0 м до 2,0 м. Высоту расположения объектов следует
принимать от поверхности земли в диапазоне до 2,2 м. Примерная схема для одностороннего
велосипедного движения на тротуаре а, при наличии тротуара б (Рисунок 4).

а
б
Рисунок 4. Схема для одностороннего велосипедного движения
На улицах с низкой интенсивностью движения, а также на улицах с низкими скоростями
движения автомобилей, велосипедное движение может быть организовано на проезжей части без
ущерба для безопасности дорожного движения. Для движения автомобилей между велосипедными
полосами, расположенными в пределах полос движения автомобилей, должна оставаться полоса
шириной, как правило, 3,50 м, минимум 3,00 м, а при движении маршрутных автобусов ее надо
принимать не менее 3,50 м [8].
При организации велосипедного движения на улицах с односторонним движением необходимо
учитывать: ограничение допустимой максимальной скорости движения 30 км/ч при движении
велосипедистов по проезжей части. Ширину полос, совмещенных с проезжей частью, рекомендуется
принимать 1,50 м. Ширина оставшейся проезжей части на двухполосных улицах должна составлять
не менее 4,50 м, чтобы обеспечить возможность разъезда легковых автомобилей при их встрече. При
интенсивности движения транспортных средств более 1000 прив. ед./ч, а также при интенсивности
велосипедного движения более 250 вел/ч следует устраивать велодорожки или велополосы,
отделенные от проезжей части парковкой или конструктивными элементами
Минимальная ширина отдельной велодорожки должна составлять: при движении в одну
сторону – не менее 1,5 м, при двухстороннем движении – не менее 2,0 м. На участках, где, по условиям
проектирования, невозможно устроить велодорожку шириной 2,0 м на всей длине маршрута, при
выполнении установленных законодательством процедур возможно устройство велодорожки
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шириной 1,5 м на коротких участках, на въездах и участках сужений ширина велодорожки для
двустороннего движения может уменьшить до 1,2 м.
Велосипедных дороги разделяется три основные типы расположения: отдельно от пешеходной
и проезжей части; на уже имеющейся зоне для пешеходов; на проезжей части (Рисунок 5).

Рис. 5. Типы расположения велосипедных дорог
Меры по поощрению и внедрению использования велосипедов в качестве транспортного
средства, что также является одной из благородных целен, уменьшения экологических проблем и
предотвращения их негативных последствий для населения. Эта практика является одним из
ключевых факторов в снижения вопроса загрязнения воздуха и пропаганде здорового образа жизни.
Кроме того, популяризация велосипедного транспорта открывает новые экономические перспективы
[9,10,11,12,13]. Будут также компании, которые производят велосипеды и запасные части, а также
сервисные центры и создают новые рабочие места.
Велосипедная дорожка в Намангане была организована Экологическим движением
Узбекистана в сотрудничестве с Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане н Администрацией
Наманганской области.
Следует отметить, что в регионах Ферганской долины Узбекистана велоспорт более популярен,
чем в других частях страны.
Теперь в нашем городе услуги проката велосипедов должны способствовать продвижению этих
видов бизнеса и использованию велосипедов.
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УДК 51
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Часть ll (ПРОДОЛЖЕНИЕ 2)
MATHEMATICAL THINKING
Part II (CONTINUATION 2)
Посвящается Науке.
«Не открытие вещей, а открытие
их связей суть дела»
Э. Галуа
Аннотация. Автор спешит донести читателю только что обнаруженную им фундаментальную
связь, а именно связь «Мозгового человека» Пенфильда с теорией групп Э. Галуа, по сути явившей
расширением и углублением формулы Логики (с большой буквы), универсального научного метода
познания, его атрибутом. Автор данную работу в первую очередь отсылает жителям ДНР и ЛНР,
наследникам духа Октября, с намерением вооружить их самым мощным оружием и сильнейшим
орудием. Будет символично, что именно они создадут школу «друзей Гегеля-Галуа» (В. Ленин),
впервые начнут строить общество с преодоления «рабского мышления», с внедрения в материальную
и духовную деятельность культуры и дисциплины мышления, с коренной ломки системы образования.
Пусть дети, именно ДНР и ЛНР, первыми ознакомятся с «квадратом "z"» (обнаруженный автором в
1986 г.), вдохновенно войдут в царство мысли, понятия, первыми воспримут математику и логику
своим «я», откроют своё «я» и будут выбирать свою судьбу самостоятельно. Пусть работы автора
служат революционному преобразованию общества. Время для коллекционирования открытий
закончилось. Наука не созерцательница, а участница. Пришло время закатать рукава и для учёных,
философов, политиков, педагогов. Впрягаемся все в одну упряжку. Символично, что с ещё большей
силой звучит «могучий русский язык»!
Annotation. The author is in a hurry to convey to the reader the fundamental connection he has just
discovered, namely the connection of Penfield's "Brain Man" with E. Galois's group theory, which in fact was
an extension and deepening of the formula of Logic (with a capital letter), the universal scientific method of
cognition, its attribute. The author sends this work first of all to the inhabitants of the DPR and LPR, heirs of
the spirit of October, with the intention of arming them with the most powerful weapon and the strongest
weapon. It will be symbolic that it is they who will create the school of “friends of Hegel-Galois” (V. Lenin),
for the first time they will begin to build society from overcoming “slave thinking”, from introducing culture
and the discipline of thinking into material and spiritual activity, from a radical break in the education system.
Let the children, namely the DNR and LNR, be the first to get acquainted with the “z-square” (discovered by
the author in 1986), enter with inspiration into the realm of thought, concepts, be the first to perceive
mathematics and logic with their “I”, open their “I” and will choose their own destiny. Let the author's works
serve the revolutionary transformation of society. The time for collecting discoveries is over. Science is not a
contemplative, but a participant. It's time to roll up the sleeves for scientists, philosophers, politicians,
educators. Let's all tie into one harness. It is symbolic that the “mighty Russian language” sounds with even
greater force!
Ключевые слова. «Мозговой человек» Пенфильда, теория Э. Галуа, Логика (с большой буквы),
представление, мысль, понятие, предвидение, связь, внешнее, внутреннее, закон, группа, целое,
единое, часть, система, ничто, научный путь познания, одно через другое, одно в другом, дух, идея,
отношение, случайное, необходимое, конкретное, решение задач, образ, паутина, нейрон, суть дела,
культура, содержание, «квадрат "z"», культура и дисциплина мышления.
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Keywords. "Brain man" Penfield, E. Galois theory, Logic (with a capital letter), representation,
thought, concept, foresight, connection, external, internal, law, group, whole, single, part, system, nothing,
scientific way of cognition, one through the other, one in the other, spirit, idea, attitude, accidental, necessary,
concrete, problem solving, image, web, neuron, essence of the matter, culture, content, “z-square”, culture and
discipline of thinking.
Предисловие
Россия вновь взялась зачищать землю от мерзости и строит честный, справедливый мир. И
это кстати. В предыдущих работах мы постоянно указывали на неизбежность происходящего в
политическом мире. Гениальное предвидение Л. Троцкого сбывается с математической точностью.
Здесь и к бабки не ходи. Мы подчёркиваем «с математической точностью», ибо мышление едино, его
виды (магически-мистическое, математическое, философское и религиозное) условны.
Л. Троцкий. «Руководство же шло наперекор логике классовой борьбы, укрепляло врагов
за счёт собственного класса и тем делало всё, чтобы обеспечить поражения.
Вопрос темпа есть решающий вопрос всякой борьбы, тем более борьбы мирового
масштаба. Судьба Советской Республики неотделима от судьбы мировой революции. Ни столетий,
ни многих десятилетий никто в наше распоряжение и бесконтрольное пользование не предоставил.
Вопрос решается динамикой борьбы, где враг использует каждую ошибку, каждое упущение и
занимает каждую незащищённую пядь. Без правильной политики Коминтерна международная
революция затянется на неопределённый исторический срок - а время решает. Что потеряно
международной революцией, то выиграно буржуазией. Строительство социализма есть
состязание советского государства не с внутренней буржуазией, а с мировой. Если б буржуазия
выиграла новый большой исторический урок у мирового пролетариата, она, опираясь на
могущественный перевес своей техники, своего богатства, своей армии и флота, опрокинула бы
советскую диктатуру - экономическими ли средствами, политическими ли, военными ли, или
комбинацией их - это уже вопрос второго порядка.
Время есть решающий фактор политики, особенно на крутых поворотах истории, когда
идёт смертельная борьба двух систем. С временем нам надо обращаться очень экономно: нового
пятилетия ошибок, подобных тем, какие совершены за последние годы, не выдержит Коминтерн.
Он держится тягой массы к революции, к Октябрю, к знамени Маркса и Ленина; но он живёт за
последние годы, расходуя основной капитал.
Нового пятилетия таких ошибок не выдержит Коминтерн. А распадётся Коминтерн,
недолго продержится и СССР. Какой жалкой болтовнёй покажутся тогда сталинские псалмы о
будто бы уже осуществлённых девяти десятых социализма в нашей стране. Конечно, пролетарская
революция и в этом случае проложила бы себе в конце концов пути к победе. Но когда? И ценою
каких новых неисчислимых страданий и жертв (Вторая мировая война!! - В.К.)? Новому
поколению международных революционеров пришлось бы снова связывать разорвавшуюся нить
преемственности и снова завоёвывать доверие масс к величайшему историческому знамени,
которое можно скомпрометировать непрерывной цепью ошибок, переворотов и идейных
фальсификаций.
Эти слова надо ясно и отчётливо сказать международному пролетарскому авангарду,
нисколько не пугаясь неизбежных воплей, улюлюканья и травли со стороны тех, оптимизм
которых держится на трусливом закрывании глаз перед действительностью.
Вопрос о политике Коминтерна стоит поэтому для нас над всеми остальными вопросами
(жирн. выд. мной. - В.К.)» [6.55].
Написано Л. Троцким в 1928 году. Гениальное политическое предвидение на всё столетие.
Разве Л. Троцкий говорит не о ДНР и ЛНР, не о заживо сожжённых в Одессе, не о детях загнанных в
подвал и расстреливаемых из крупнокалиберных орудий?
Вот она, диалектика!! Вот он, математический расчёт!! «При этом математики
освобождаются от необходимости заниматься численными расчётами; как говорил Галуа, достаточно
того, что они «предвидят» их» [5.96-97]. «Управлять значит предвидеть» (Л. Троцкий).
Весь век Л. Троцкий звонит в колокола. Но кто его слышит? Никто. Расхожее «Троцкий врёт»
заглушает его призыв. Спустя век слова Л. Троцкого материализуются на Украине. Перед нами два
полигона разворачивания внутреннего и внешнего действия: математика и Украина. Внутреннее
действие математики один к одному совпадает с внешним на Украине. И если ранее теорию, логику
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приемлют равнодушно, то теперь логика физически задевает каждого из нас, она внешним образом
пробуждает к мышлению. Каждый выстрел из российского орудия на Украине является
вдалбливанием в головы диалектику, равенство, братство, свободу, уважение (не гладить, а «бить,
бить, бить по головкам» (Ленин)). Звуки канонады российского орудия на Украине это звуки залпа
«Авроры», музыки Д. Шостаковича, колоколов Л. Троцкого, забытой и извращённой сталинизмом
истории Октября. Они пробуждают массы к политике, мировое рабочее движение к мысли.
Ранее учёного, философа, политика невозможно было вызвать к откровенному, честному
разговору, размышлению. А теперь? Действительно, как себя они поведут в создавшейся пограничной
ситуации? Выйдут ли из абстракции к конкретному? Ведь для них ни Гегеля, ни Галуа, ни Л. Троцкого
не существовало. Как же мне хочется учёных, философов, политиков за уши притянуть к фактам и
ткнуть их носом. Но что из того, они ведь не мыслят самостоятельно, им свойственно «рабское
мышление» (В.В. Путин), проще говоря, чванство. Ни кризисы, ни войны, ни революции не могут
пронять их и привести к понятию, мысли. Политика Запада привела мировое хозяйствование,
экономику к разрушению, глубокому упадку, тем самым воскрешая дух Александра Македонского
идти в поход, теперь (о, диалектика!!) с Востока на Запад.
Тридцать лет понадобилось России для поиска своей идеи. Смерть ради справедливого,
честного (капиталистического?) мира! Сталинизм распылил мировое рабочее движение до атомов и
Октябрь воскрешается в одеянии Православной Церкви («Если хотите представить себе, чем были
первые христианские общины, присмотритесь к какой-нибудь местной секции Международного
Товарищества Рабочих» (Э. Ренан) [74.19]), восставшей против доллара, Бога Запада, против
украинского нацизма, представляющего собой симбиоз сталинизма-гитлеризма, восстала против
ценностей капитализма. На мировой арене вновь разыгрывается представление по сценарию
«Капитала» К. Маркса. Быть или не быть России? Президент РФ ввязался в решение задачи
большевиков. Он нос к носу в большой политике столкнулся с развитым, достигшего своего апогея
безумия Запада, «рабского мышления» и вынужден воскресить идею Великой французской
революции: свобода (конкуренции), равенство (партнёрства), братство («дорогой Джордж» (Б.Н.
Ельцин), братание капиталистов). Большей, т. е. глобальной задачи Президент РФ перед собой не
ставит. Он не учитывает, что Россия от Запада отстала на двести лет и перед нею уже стоит глобальная
задача сращивания головы и рук. Главное ввязаться в бой, а там видно будет. По ходу развития
событий на Украине уже видно постоянное возникновение идеи перехода на рельсы социализма, но
вместе с тем зреет и гражданская война.
Нацизм не есть национальное явление, его рождает Капитал ради своего существования. Дух
напряжён настолько, что волей-неволей человечество вынуждается размышлять, ничто так не
принуждает мыслить, как смерть, пограничная ситуация. Откуда мы, кто мы и куда мы идём?, - вот
вопрос, ставший во весь рост перед человечеством, перед каждым из нас, ищущих своё место в
водовороте решения глобальной задачи.
Каннибализм достиг вершины своего развития, его зубы (ракеты, пули) пожирают тебя в
одно мгновение, не давший тебе родиться, развиться, вкусить счастья жизни, радости игры, познания.
Агония смерти каннибализма беспрецедентна, она не сражается, она жадно в последний раз пожирает
мирное население, заглатывая и самое себя. Спасти, вырвать из пасти каннибализма беременных
женщин, детей, стариков, - вот цель, идея России! Жребий брошен, Рубикон перейдён.
Путь Президента РФ поддерживает логика, история, математика, психология, политическая
экономика, биология, философия, одним словом, Наука. С ним Гегель, Э. Галуа, Л. Троцкий. Они на
арене истории в последней смертельной схватке с рабством, унижением человеческого достоинства,
испытывают свою мысль, теорию, предвидение, правоту. В их руках самое мощное оружие и
острейшее орудие, формула Логики (с большой буквы), универсальный метод решения всех задач, желание (как бы зубы) - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - зубы желание... . «"Ц е л ь н о с т ь, с о в о к у п н о с т ь м о м е н т о в д е й с т в и т е л ь н о с т и,
которая в своём развёртывании оказывается необходимостью".
Развёртывание всей совокупности моментов действительности
NB = сущность
диалектического познания» [3.141].
«...Думаю, что без него в один прекрасный день все средства окажутся тщетными» [5.97]. И
«прекрасный день» настал! Теория Э. Галуа вскрывает в «клеточке» всего пути научного познания
мною ранее не включённые атрибуты формулы Логики (с большой буквы). Гегель приводит аналогией
«процесс еды» [26.97] к мысли, но в действительности зубы оказываются сутью мышления самого по
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себе, подтверждением сказанного является «Мозговой человек» Пенфильда (см. рис. 21), более того,
являются сутью теории Э. Галуа.

Рис. 21 (взят из 73.53)
Всеобъемлющая связь человека и природы настолько запутана, создавшая неразбериху в
головах учёных, философов, особенно после категорического запрета противоречия Аристотелем,
головокружительна, что дойти до сути дела почти нет возможности. Для этой цели и потребовался
универсальный метод научного пути познания, который на полигоне Украины материализовался и дан
каждому в ощущение.
Введение
Казалось бы, нет проще чем путь познания человека, миллиарды раз повторяющего
ежедневно. Но именно вопрос гносеологии вызывает нескончаемые споры, раздражение,
враждебность.
Пожелал («желание есть сущность человека» (Б. Спиноза), ощущение себя здесь
одновременно не здесь) - представил - создал образ желаемого - отсутствует вовне - поиск - увидел
(услышал) - преграда - не досягаемая цель - беспокойство - переживание до слёз - выхождение вне
себя - крик - взял палку (камень) - цель достигнута - смех - палка (камень) отброшена - потрогал понюхал - полизал - вкусил - пожевал - проглотил - желудок переварил. Вот полный круг познания
человека. Кто возражает? Никто! Однако!! Образ!! Создание образа!! Пустое, невидимое,
отсутствующее, не данное в ощущение уже сталкивает лбами людей. Первый же шаг познания
вызывает сумятицу, невероятный спор, грызню, спор из-за ничто, «ничто, несуществующее
(Nichtigkeit), которое существует» [3.119]. Именно ничто вызывает разногласие. «Из Nichts выходит
Sein» [3.94]. Образ, идеальное, само по себе мышление суть ничто, отрицательное, «как бы зубы».
Первый ваш шаг познания, ваше желание, образ, подвергается извне массированному несогласию,
категорический запрет вашего образа, вашего представления о мире, о себе, - вот основное
препятствие нашего стремления к счастью. «Не сметь рассуждать, наверху сидят поумней тебя»!!
(И.В. Сталин)[6.55]. «К счастью для правителей, люди не думают!» (А. Гитлер) [1.240]. Нацизм огнём
и мечом воспитывает в народе страх, повиновение, «рабское мышление»; у одних чувство
превосходства, у других чувство покорности. Всё во имя Капитала!
Присмотримся ближе. Зубы есть вовне вынесенный желудок, руки есть продолжение зубов,
глаза (уши) есть продолжение рук, орудие есть вынесенные вовне зубы и мозг есть духовная,
предварительная, упреждающая деятельность пережёвывания зубов, переваривание желудка (см. рис.
21). «...Идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и
преобразованное в ней» [19.21].
«На протяжении всей своей «Критики» Кант бился над тем, чтобы «связать» свои исходные,
метафизически бесплотные абстракции в единый узел живого продуктивного познания. И он их
связал! Но его вера в просветительские фетиши была столь сильна, что даже тогда, когда в его
собственных руках старые боги оказались лишь идолами (продуктами воображения!), он продолжал
молиться им. Иначе он не мог. Ведь он был просветитель! И он искал оснований, и «полномочий»
чистого и теоретического разума. Но нашёл он нечто совершенно иное. Оказалось, что никаких
собственных «полномочий» у чистого теоретического разума нет и быть не может. Сам по себе
он лишь фантом, плод чистого воображения, лишь сновидение. Все свои «полномочия» и всю свою
«объективность» он может получить лишь от чего-то совершенно иного, а именно - от по существу
своему практической (а отнюдь не теоретической, «познавательной»), предметной, чувственной,
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сугубо «заинтересованной» деятельности. Таким образом, на поверку теоретический разум
оказывался: во-первых, не «в самом себе» необходимым разумом, но лишь произвольным
воображением, и, во-вторых, не «теоретическим», но практическим. Иными словами, этот
наиценнейший «дар Божий» - возвышенно созерцательный, ни в чём, кроме «истины», не
заинтересованный Разум, оказывался лишь побочным продуктом «низменной», «грубо утилитарной»
практической деятельности - труда!
Это было колоссальной важности открытием, обозначавшим крушение всякой
метафизики; открытием, долженствующим явиться по существу своему не «результатом», но
подлинным «началом», той исходной «клеточкой», с которой можно было бы начат совершенно
новое, действительно плодотворное исследование всех форм человеческого сознания, да и не
только сознания! Но мог ли Кант безоговорочно принять эту «клеточку» - результат своего же
собственного «гносеологического копательства»? Ведь принять этот свой собственный вывод значило
для Канта: во-первых, поставить окончательный крест на всей просветительской метафизике, т. е. на
своих собственных фетишах; и, во-вторых, это требовало от него выбросить в ближайшую мусорную
яму все свои чистые, априорные, трансцендентальные посылки и вплотную заняться вместо этого
конкретным анализом самой обыкновенной (отнюдь не только «моральной»), основательно
«загрязнённой» в его эпоху практической деятельности.
Мог ли немецкий бюргер и возвышенный созерцательный философ Кант пойти на это? Мог
ли он выдвинуть тезис: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в
том, чтобы изменить его»? Да и что мог бы означать в устах «просветителя» и теоретика Канта
призыв к реальному изменению мира? Ведь на его собственных глазах произошли все «ужасы»
Великой французской революции. Иными словами, мог ли немецкий бюргер, живший в XVIII
столетии, стать марксистом-революционером?
Нет, конечно! Кант был всего лишь крупнейший буржуазный философ-просветитель. И он
натолкнулся на огромной важности открытие. Но он вынужден был своими собственными руками
закапывать его. Ибо время ещё не пришло (жирн. выд. мной. - В.К.)» [9.88-89].
Как кстати «колоссальной важности открытие» И. Канта. До сих пор оно пылилось на
полках у учёных и философах, настало время его связать с теорией Э. Галуа, политикой Л. Троцкого,
историческими событиями на Украине.
Кто, будучи в здравом уме, мог представить себе, что теория групп Э. Галуа есть не что иное,
как
«как бы пережёвывающие материал зубы», что рис. 21 и рис. 22 суть одно и тоже? Что скажут
теперь те, которые утверждают «первичность сознания», узнав из моих уст, что мышление есть «как
бы зубы» и является теорией Э. Галуа? Они точно обломают свои зубы об представленные им факты.
Мне, диалектическому материалисту, мыслителю тоже нелегко далось вскрыть природу и сущность
теории Э. Галуа.

Рис. 22 (взят из 70.162)
«Каждое понятие (вещь, часть целого, движение и т. д. - В.К.) находятся в известном о т н
о ш е н и и, в известной связи со в с е м и остальными» [3.179], «"связь и отношение"» [3.145].
На рис. 22 группа равностороннего треугольника. «Анализируя эту таблицу умножения
(отношения. - В.К.), можно заметить очень много интересных вещей. Группы - очень важный объект
в математике. Они входят в удивительно широкий круг математических исследований (во все
исследования!! - В.К.). С помощью теории групп можно получить самые неожиданные, не связанные
друг с другом результаты. Так, можно показать, что уравнение пятой степени неразрешимо
алгебраическими методами, что существует всего лишь 17 существенно различных типов обоев, а
также получить важные сведения о структуре молекул в химии. Одно время математики даже считали
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(и вновь будут считать. - В.К.), что группы являются ключом к раскрытию всех тайн вселенной, и за
это трудно их винить» [70.163-164].
И действительно, сразу бросается в глаза внешнего сходства рис. 22 с паутиной и паутины с
нейроном, указавшего на суть дела. Паутина есть вынесенная вовне «идея, мысль паука», его
внутренний нейрон, точнее, его «как бы зубы». Тогда наращенное серое вещество мозга человека
сформировано не иначе, как постоянным им применением орудия.
«Труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс,
в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует
обмен веществ между собой и природой. Веществу природы он сам противостоит как сила природы.
Для того чтобы присвоить вещество природы в форме, пригодной для его собственной жизни, он
приводит в движение принадлежащие его телу естественные силы: руки и ноги, голову и пальцы (рука
+ палка (камень))!! - В.К.). Воздействуя посредством этого движения (руки + орудия!! - В.К.) на
внешнюю природу и изменяя её, он в то же время изменяет свою собственную природу. Он
развивает дремлющие в ней силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти (выд. мной. В.К.)» [19.188-189].
Желание (как бы зубы) - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель зубы - желание... .
Группы первобытного человека
Если мы на верном пути исследования, то тогда теория групп сформирована материальной и
духовной деятельностью первобытного человека, но «забыта и извращена идеализмом» [3.264]. Так
оно и есть!
«В очень многих низших обществах (Австралии, Южной Америки и т. д.) отдельное
числительное существует лишь для чисел: один, два, а иногда и три. Когда идёт речь о числах свыше
этих, туземцы говорят: «много - множество». Для обозначения трёх употребляют выражение: «два,
один», для четырёх - «два, два», для пяти - «два, два, один». Отсюда часто делают вывод о крайней
умственной слабости или лености туземцев, которые якобы им не позволяют различать число,
превышающее три. Заключение слишком поспешно. «Первобытные» не располагают, правда,
отвлечённым понятием четырёх, пяти, шести и т. д., однако неправильно делать из этого вывод, что
они не считают дальше двух или трёх. Их мышление плохо приспособлено к тем операциям, которые
привычны для нас, однако путём особых, свойственных ему приёмов оно умеет достигать таких
же до известной степени результатов. Так как первобытное мышление не разлагает
синтетических представлений, то оно преимущественно опирается на память. Вместо
обобщающего отвлечения, которое даёт нам понятия в собственном смысле слова, в частности
понятия чисел, оно пользуется отвлечением, которое считается со специфичностью, с
определённым характером данных совокупностей. Короче говоря, это мышление считает и
исчисляет способом, который, по сравнению с нашим, может быть назван конкретным.
Поскольку мы считаем при помощи чисел и почти не пользуемся другими способами, то был
сделан вывод, что в низших обществах, которые совершенно не имеют числительных больше трёх, не
умеют считать дальше этого числа. Следует ли, однако, считать установленным, что представление об
определённом множестве предметов может возникать лишь одним путём? Быть может, мышление в
низших обществах имеет особые операции и приёмы для того, чтобы достигать того результата,
которого достигаем мы нашим счислением? И действительно, достаточно, чтобы какая-нибудь
определённая и довольно ограниченная группа существ и предметов заинтересовала первобытного
человека, как он уже удерживает в сознании эту группу со всем, что её характеризует. В
содержании представления, которое он имеет о данной группе, заключена и точная сумма существ
и предметов: это является как бы качеством, которым данная группа отличается от другой, большей
или меньшей на единицу или на несколько единиц. Следовательно, в тот самый момент, когда данная
группа снова появляется перед глазами первобытного человека, он знает, находится ли группа в
прежнем составе, стала она больше или меньше, («смысл павловского принципа «наложения
психологического узора на физиологическую канву»» [75.132]. - В.К.).
Уже у некоторых животных в отношении очень простых случаев отмечена способность
подобного рода. Случается так, что домашнее животное, собака, обезьяна или слон замечает
исчезновение предмета в какой-нибудь ограниченной и привычной для него совокупности
предметов. У некоторых животных видов мать совершенно недвусмысленными знаками показывает,
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что ей известно исчезновение взятых у неё детёнышей. Если мы вспомним, что, по словам
большинства наблюдателей, память первобытных людей «феноменальна» (выражение Спенсера и
Гиллена), «граничит с чудом» (Шарльвуа), то тем больше оснований думать, что они легко могут
обходиться без имён числительных. Благодаря привычке каждая совокупность предметов, которая
их интересует, сохраняется в их памяти с той же точностью, которая позволяет им безошибочно
распознавать след того или иного животного, того или иного лица. Стоит появиться в данной
совокупности какому-нибудь недочёту, как он тотчас же будет обнаружен. В этом столь верно
сохранённом в памяти представлении число предметов или существ ещё не дифференцировано:
ничто не позволяет выразить его отдельно. Тем не менее качественно оно воспринимается или,
если угодно, ощущается.
Добрицгоффер с наглядной полнотой выявил этот факт относительно абипонов. Последние
отказываются считать так, как это делаем мы, т. е. при помощи числительных. «Они не только
не знают арифметики, они питают к ней отвращение. Их память вообще изменяет в арифметике
(потому что их хотят принудить к непривычным операциям). Они не могут переносить мысли о
счёте: это вызывает у них скуку. Поэтому, чтобы отделаться от задаваемых вопросов, они показывают
первое попавшееся количество пальцев, причём либо они ошибаются сами, либо обманывают
спрашивающего. Часто в тех случаях, когда число, о котором вы спрашиваете, больше трёх, абипон,
чтобы не утруждать себя показыванием пальцев, просто восклицает: «Поп (много)», «Шик лейекалипи
(неисчислимо)».
Тем не менее у абипонов есть способ отдавать себе отчёт о числах. «Когда они
возвращаются с охоты на диких лошадей или с убоя домашних лошадей, никто не спрашивает у них:
«Сколько вы принесли?», а интересуются: «Сколько места займёт табун лошадей, который вы
пригнали?» Когда они собираются на охоту, то, уже сидя в седле, осматриваются вокруг, и если не
хватает хотя бы одной из многочисленных собак, которых они содержат, то они принимаются звать
её... Я часто удивлялся, каким образом, не умея считать, они способны были тотчас же сказать,
что среди такой значительной своры не хватает одной собаки». Последнее замечание Добрицгоффера
весьма характерно. Оно объясняет, почему абипоны и члены других аналогичных племён, обходясь
без числительных, не знают, что с ними делать, когда их обучают употреблению числительных.
Точно так же «туарани имеют числительные лишь до четырёх (но у них уже есть выражения,
соответствующие латинским singuli, bini, trini? quaterni - по одному, по два, по три, по четыре). Как и
абипоны, гуарани, когда их спрашивают относительно предметов, число которых превосходит четыре,
тотчас отвечают: «Бесчисленно». Вообще, нам гораздо легче было обучать их музыке, рисованию,
скульптуре, чем арифметике. Они все умеют произносить числа по-испански, однако, считая этими
числами, они так часто делают ошибки, что им не приходится очень доверять в подобных вещах». Это
инструмент, в котором они не чувствуют нужды и применения которого не знают. Им нечего делать с
числами помимо тех совокупностей, которые они умеют считать на свой лад.
Но если это так, скажут, может быть, то для первобытных людей возможно лишь
представление об указанных совокупностях, сохранённое памятью. Самые простые действия,
например сложение и вычитание, для них недоступны. Однако, всё не так: эти действия ими
производятся. Пра-логическое мышление действует здесь (как и вообще в том, что касается языка)
конкретным образом. Оно прибегает к представлению о движениях, прибавляющих единицы к
первоначальной сумме или отнимающих эти единицы. Оно обладает, таким образом, орудием,
бесконечно менее мощным и сложным, чем отвлечённые числа, но позволяющим производить
простые действия. Это мышление ассоциирует заранее координированный ряд движений и
частей тела, связанных с движениями, со следующими одна за другой совокупностями, так что,
повторяя в случае надобности весь ряд сызнова, оно находит эти совокупности. Например, нужно
определить день, в который большое количество племён должно обратиться для общего выполнения
определённых церемоний: этот день наступит через несколько месяцев, ибо надо много времени для
осведомления всех заинтересованных, а равно и для того, чтобы все могли собираться в условном
месте. Как поступают в таком случае австралийцы? «Результат мог бы быть получен путём подсчёта
предстоящих остановок в пути или числа новолуний. Если число, подлежавшее счёту, оказывалось
большим, то туземцы прибегали к помощи различных частей тела, из которых каждая имела своё
название и своё определённое обусловленное место в этой системе счисления. Число перечисленных
таким образом частей тела, начиная с мизинца одной из рук, означало такое же число остановок,
дней или месяцев, смотря по обстоятельствам (при подсчёте указывают сначала части тела одной
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стороны тела, а потом другой, если нужно). Гоуитт с полным правом отмечает, что «этот приём
окончательно подрывает всякое значение того мнения, будто недостаток числительных в
языках австралийских племён объясняется неспособностью туземцев представить себе число,
превышающее два, три или четыре».
В действительности отсутствие числительных у первобытных людей объясняется не чем
иным, как навыками, свойственными пра-логическому мышлению. Ведь почти всюду, где встречается
эта крайняя «ограниченность имён числительных, которая, на наш взгляд, объясняется тем, что число
ещё не отделилось от того, что исчисляется, - всюду мы находим приёмы конкретного счисления. На
островах Муррей (в Торресовом проливе) единственными числительными туземцев являются: нетат
- один и неис - два. Дальше они прибегают либо к удвоению, например: неис нетат = 2, 1 = три; неис
неис = 2, 2 = 4 и т. д., либо к помощи какой-нибудь части тела. Пользуясь последним методом, они
могут считать до 31. Начинают с мизинца левой руки, затем переходят к пальцам, кисти, локтю,
подмышке, плечу, к надключичной ямке, к грудной клетке и затем обратным путём вдоль правой
руки, кончая мизинцем». Д-р У. Гилл говорит: «Дальше 10 островитяне Торресова пролива считают
зрительно (поразительное выражение, которое заставляет вспомнить о языках низших обществ,
где словесное выражение кажется слепком зрительных и двигательных образов) следующим
образом: они прикасаются поочерёдно к каждому из пальцев, затем к запястью, к локтю и плечу с
правой стороны, затем к грудной кости, потом к сочленениям левой стороны, не забывая и пальцев
левой руки. Таким образом они получают 17. Если этого недостаточно, они прибавляют пальцы ноги,
лодыжку, колено и бедро (справа и слева). Таким образом они получают ещё 16, а всего, значит, 33.
Дальше этого числа они считают уже при помощи пучка маленьких палочек».
Гэддон отлично видел, что здесь нет ни числительных, ни чисел в собственном смысле.
Речь идёт о своего рода памятной книжке, об особом методе, позволяющем в случае надобности
получить данную сумму. «Существовал, - говорит он, - другой способ счёта: начинали с мизинца левой
руки, от него переходили к безымянному пальцу, затем к среднему, к указательному, к большому,
потом к кисти, к сочленениям плеча, к плечу, к левой стороне груди, к грудной кости, к правой стороне
груди и кончали мизинцем правой руки (всего получалось 19). Названия для чисел являются просто
названиями частей тела, а отнюдь не числительными. На мой взгляд, эта система могла
употребляться лишь в качестве вспомогательного средства для счёта, подобно тому как
пользуются верёвочкой с узелками, но отнюдь не в качестве ряда действительных чисел.
Локтевое сочленение (куду) может означать семь или тринадцать, и я не смог выяснить, означает ли
куду действительно одно или другое из этих чисел: в деловых сношениях туземец только вспомнит,
до какой части своего тела он дошёл при подсчёте предметов, и, воспроизведя счёт с левого мизинца,
он всегда вновь найдёт искомое число» (жирн. выд. мной. - В.К.)» [25.144-148].
«При этом математики (как первобытный человек. - В.К.) освобождаются от необходимости
заниматься численными расчётами; как говорил Галуа, достаточно того, что они «предвидят» их»
[5.96].
«Названия для чисел для первобытного являются просто названиями частей тела, а
отнюдь не числительными»!!
Тем самым «части тела» являются ничем иным, как примитивной группой (см. рис. 22),
которую создал в своей голове первобытный человек и вынес её вовне, «представил представление»,
словно паук расплёл свою паутину, а он, человек, как бы сплёл сеть и каждым её узлом связал воедино
внешние объекты, «эта система могла употребляться лишь в качестве вспомогательного
средства для счёта, подобно тому как пользуются верёвочкой с узелками, но отнюдь не в
качестве ряда действительных чисел».
Л.С. Выготский. «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 устанавливаются 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, - ведущим 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 (выд. мной. - В.К.)» [34.104].
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Гегель. «NBII«Если послушать их» (Naturforscher (- естествоиспытателей. Ред.)), «то они
наблюдают, говорят только то, что видят; но это не верно, они бессознательно преобразуют
непосредственно виденное с помощью понятия. И спор ведётся не о противоречии между
наблюдением и абсолютным понятием, а о противоречии между ограниченным фиксированным
понятием и абсолютным понятием. Они доказывают, что превращений не существует»» [3.236].
Учёный. «Попутное самонаблюдение. Ещё до того как животному приходит в голову
применить палку или что-либо сходное, зритель, конечно, наперёд ждёт этого; когда смотрят на
обезьян, которые усердно, но без успеха стараются преодолеть 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
(выд. мной. - В.К.)» [14.241].
Ленин. «Сознание человека... творит...» [3.194].
Галуа. «Настоящий исследователь открывает в первую очередь не новые объекты, а новые
связи между ними» [5.105].
Ленин. «Очень важно!!... 1) Н е о б х о д и м а я связь, объективная связь всех сторон, сил,
тенденций etc. данной области явлений (группы! - В.К.)» [3.89].
Обезьяна. Желает - ищет цель - препятствие - выходит из себя - беспокойно бегает туда и
сюда -хватает случайно попавшие под руку вещи швыряет их по сторонам и к цели - схватила палку
(камень) - ударяет по цели (плод) - цель падает к ногам обезьяны - отбрасывает палку - берёт в руки
плод - понюхала - полизала - вкусила - пожевала - проглотила. Понять значит схватить, проглотить.
То, что проделывает обезьяна внешним, случайным образом, «соотносит предметы друг к
другу, друг через друга, строит представление, группу, систему», первобытный человек в своей голове,
внутренне проделывает необходимым образом.
Учёный. «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.)» [13.260].
«В случае, когда речь идёт о формировании внутренних умственных действий - действий,
соответствующих идеальным явлениям, - этот процесс является более сложным. Как и воздействие
самих человеческих предметов, воздействие понятий, знаний само по себе не способно вызвать у
ребёнка (онтогенез и филогенез повторяют друг друга. - В.К.) соответствующих
адекватных
действий: ведь он ещё только должен ими овладеть. Для этого они тоже должны быть активно
построены у него другим человеком (предком! - В.К.), но в отличие от внешнего действия
внутреннее действие непосредственно не может быть построено извне. Строя внешнее действие,
его можно показать ребёнку, можно наконец механически вмещаться в его исполнение, например
задержать руку ребёнка в требуемом положении, поправить траекторию её движения и т. д. Другое
дело - действие внутреннее, действие «в уме». Его нельзя ни показать, ни увидеть; в процесс его
выполнения ребёнком нельзя непосредственно вмешаться. Поэтому для того, чтобы построить у
ребёнка новое умственное действие, например то же действие сложения, его нужно предварительно
дать ребёнку как действие внешнее, т. е. экстериоризовать его. В экстериоризованной форме, в
форме развёрнутого внешнего действия, оно первоначально и формируется. Лишь затем, в
результате процесса постепенного его преобразования - обобщения, специфического сокращения
звеньев и изменения уровня, на котором оно выполняется, происходит его интериоризация, т. е.
превращение во внутреннее действие, теперь уже полностью протекающее в уме ребёнка (жирн.
выд. мной. - В.К.)» [75.130-131].
К. Маркс. «...Идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую
голову и преобразованное в ней» [19.21].
Внешнее, чувственно данное, развёрнутое во времени и пространстве погружается вовнутрь,
одновременность, сворачивается, невидимое.
Внешнее в голове, «выступает в духе совершенно иначе» [50.25].
Внутреннее, свёрнутое, преобразованное выносится вовне, разворачивается во времени и
пространстве суть представление, группа, образ.
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Гегель. «Образ есть моё достояние, он принадлежит мне; но первоначально он ещё не
имеет никакой ближе определимой однородности со мной; ибо он ещё не стал предметом мысли, ещё
не поднят до формы разумности; скорее между ним и мной всё ещё остаётся в силе не подлинно
свободное отношение, берущее начало из стадии созерцания, - отношение, согласно которому я
представляю собой только нечто внутреннее, тогда как образ остаётся для меня чем-то внешним.
Поэтому первоначально я ещё не имею полной власти над образами, дремлющими в тайнике
моего внутреннего существа, - ещё не в состоянии произвольно вызывать их вновь. Никто не знает,
какое бесконечное множество образов прошлого дремлет в нём; случайно они просыпаются
время от времени, но их, как говорят, нельзя вызвать. Так, образы только в формальном отношении
есть нечто наше.
Такой абстрактно сохранённый образ нуждается для своего наличного бытия и в некотором
налично данном созерцании; так называемое припоминание в собственном смысле слова есть
отнесение образа к созерцанию, и притом в качестве подведения непосредственного единичного
созерцания под то, что по своей форме является всеобщим, под представление, имеющее то же самое
содержание; так что интеллигенция в определённом ощущении и соответствующем ему созерцании
является внутренней для самой себя, познаёт их как то, что уже ей принадлежит, и, поскольку они
в то же время являются для неё лишь внутренним образом, знает их теперь так же, как
непосредственное содержание созерцания, подтверждаемое именно этим созерцанием. Образ,
который в тайнике интеллигенции был только её собственностью, теперь, получая определение
внешности, переходит в её владение. Тем самым он полагается как отличимый от созерцания и
отделимый от той простой ночи, в которую он первоначально погружён. Интеллигенция есть, таким
образом, сила, имеющая возможность овнешнять свою собственность, и для своего
существования в себе она уже не требует более внешнего созерцания. Этот синтез внутреннего
образа с ушедшим внутрь наличным бытием и есть в собственном смысле слова представление,
поскольку внутренняя сторона образа имеет назначение быть поставленной перед интеллигенцией,
чтобы и в ней получить своё наличное бытие (жирн. выд. мной. - В.К.)» [50.284-285].
И.П. Павлов. «Прогресс, о котором идёт речь, был подготовлен всей предысторией
человеческого мозга, в ходе которой функции его морфологически закреплённых и
функциональных структур всё более сближались между собой. И.П. Павлов говорил об этом как о
точке зрения, «не очень распространённой», но которую он тем не менее «держит в голове». «Для
меня, - продолжал Павлов, - конструкция и динамика вовсе не представляется такой
противоположностью, как это обыкновенно думают. Я это очень сливаю, прямо отождествляю, для
меня почти нет этой разницы... Поэтому я и понимаю: что раньше было динамическим, дальше
делается конструктивным, потому что это одно и то же. Я стою на этой точке зрения и считаю, что
разделение материи и функции условно и относительно. Анализ более глубокий совершенно
уничтожит разницу между ними, и мне странно, когда кто-нибудь динамику строго
противопоставляет конструкции» (жирн. выд. мной)» [75.139-140].
Мозг человека функционирует по образу и подобию его формирования трудом (рука +
орудие!), т. е. он неизменно является как бы рукой + орудием, а значит сама по себе функция мозга,
идеальное, внутреннее, образ, представление и внешнее (представление представления) одно и то же.
Выходит, что математик рассматривает группу (например, рис. 22) динамично-статично. Для него рис.
22 есть в развёрнутом виде, генетика, воспоминание вращения равнобедренного треугольника,
вращение колеса, солнца.
Гегель. «Этим объясняется, например, что мы человека, образ которого уже совершенно
померк в нашем духе, тотчас же узнаём среди сотен тысяч людей, как только он снова
попадается нам на глаза. Поэтому, если я что-либо должен удержать в памяти, то для этого
необходимо, чтобы я имел повторное созерцание этого нечто. Правда, первоначально образ
пробуждается вновь не столько мной самим, сколько вследствие соответствующего
непосредственного созерцания. Однако вследствие такого часто повторяющегося вызывания образа
он приобретает во мне такую жизненность и непосредственную наличность, что я уже не нуждаюсь
более во внешнем созерцании, чтобы о нём вспомнить (жирн. выд. мной. - В.К.)» [50.285].
Учёный. «И действительно, достаточно, чтобы какая-нибудь определённая и довольно
ограниченная группа существ и предметов заинтересовала первобытного человека, как он уже
удерживает в сознании эту группу со всем, что её характеризует. В содержании представления,
которое он имеет о данной группе, заключена и точная сумма существ и предметов: это является
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как бы качеством, которым данная группа отличается от другой, большей или меньшей на единицу
или на несколько единиц. Следовательно, в тот самый момент, когда данная группа снова
появляется перед глазами первобытного человека, он знает, находится ли группа в прежнем
составе, стала она больше или меньше (жирн. выд. мной. - В.К.)» [25.145].
«Первобытный человек». «Я мгновенно вижу, что скрыто в позиции (группе. - В.К.). Что
может случиться? Что должно случиться? Вы пробуете, но я - знаю!» [46.165].

Рис. 23 (взят из 30.149)
Рис. 24 (взят из 30.285)
Рис. 23 изображает многоэтажное строение дуги безусловного рефлекса. Как видим, даже
безусловный рефлекс сформирован «по образу и подобию» «группы». Точнее, наоборот, «группа» «по
образу и подобию» безусловного рефлекса. «Мир безусловных рефлексов слишком узок, чтобы
соответствовать реальности. Он не терпит новизны, изменчивости, случайности» [30.148].
Впрочем, паутина паука рассчитана как раз на случайность.
На рис. 24 изображение (из образа!) записи движения глаз, когда испытуемые рассматривают
скульптуру Нефертити, жены египетского фараона.
«Чтобы лучше понять работу глаза, посмотрим сначала, как рука ощупывает предмет.
Вырежьте из картона какую-нибудь геометрическую фигуру, лучше неправильной формы, и
попросите вашего товарища, который не видел фигуры, закрыть глаза. Вначале просто положите эту
фигуру ему на ладонь и предложите описать её форму. Вы увидите, что он этого сделать не сможет.
Теперь вы сами его пальцем или ладонью обведите фигуру и снова попросите описать её. И снова
вашему товарищу это не удастся. Наконец, дайте ему обвести пальцем фигуру самостоятельно.
Только в этом случае вы получите правильный ответ о размерах и очертаниях фигуры. Тут вы
увидите, что рука вашего товарища ощупывает фигуру лёгкими, осторожными движениями, то и
дело возвращается назад, как бы проверяя, правильно ли воспринята та или иная её часть.
А теперь обратимся к рисунку. Он показывает, как глаз осматривает предметы. Легко
заметить, что в этом отношении между рукой и глазом есть много общего. Оказывается, глаз, как
и рука, последовательно «ощупывает» контуры рисунка или предмета. И это не только внешнее
сходство. Рука учит глаз своим приёмам, своеобразной стратегии и тактике ощупывания. В этом
нас убеждают случаи, когда люди, слепые от рождения, обретают зрение. Первое время они не могут
различать контуры хорошо знакомых им по осязанию предметов. Если таким людям предложить
отличить куб от шара или сосчитать несколько карандашей, они не смогут с этим справиться, хотя
легко выполнят задание, ощупывая предметы. Эти люди должны ещё научиться видеть. Большую
роль здесь играет рука. Глаз вначале следует за ощупывающей рукой, пока не научится видеть
самостоятельно, без её помощи. Следовательно, для того чтобы увидеть тот или иной предмет, мы
должны в буквальном смысле слова осмотреть, «ощупать» его глазами. И если глаз теряет
возможность двигаться, то он становится как бы слепым, хотя и сохраняется его чувствительность
к свету...
Значит, движения глаз нужны нам для первоначального ознакомления. Мы с их помощью
выделяем признаки предметов, связи между ними, вырабатываем из отдельных признаков новые,
более общие и всё это передаём на хранение в память. Когда же мы хорошо знакомы с предметом,
запомнили его, нам достаточно отдельных признаков для того, чтобы узнать то, что нам
показывают. То, что мы не успели увидеть, можем дополнить из своей памяти (или творить
воображением. - В.К.). Для узнавания хорошо известных предметов движения глаз оказываются
ненужными...
Интересно, что движения глаз совершаются и тогда, когда мы стараемся вспомнить,
представить себе предмет, которого нет перед нами. Происходит всё, как при восприятии. Если
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предмет хорошо знаком, то для того, чтобы его представить, движений глаз нужно меньше.
Движение глаз наблюдались даже во время сновидений...
...Глаз в отличие от фото- и киноаппарата, не только принимает (извне. - В.К.) изображение, но
и проецирует его вовне, т. е. в глазу одновременно совмещены и фотоаппарат и фильмоскоп» [30.284287].
«Если подобные опыты делают с курами, сейчас же обнаруживается, что обходной путь не
есть нечто само собой разумеющееся, но маленькая операция (Leistung); в ситуациях, требующих
гораздо менее значительных обходных путей, чем до сих пор упоминавшиеся, куры уже совсем
беспомощны, постоянно налетают, если видят цель перед собою сквозь решётку, на препятствие,
беспокойно бегая туда и сюда.
Случай благоприятствует возникновению решения у отдельных животных. Бегая туда и
сюда перед целью, порой они попадают на мгновения в такие положения, исходя из которых можно
облегчить обходный путь; но одно и то же облегчение, приносимое случаем, действует весьма
различно на различных животных, одно животное внезапно бросается по замкнутой кривой
наружу, другое беспомощно маячит снова в «ложном» направлении. Все куры, которых я наблюдал,
были в состоянии дать только очень «плоские» обходные пути (сравните рис. 13 а в
противоположность 13 б), по-видимому, возможный обходный путь вообще не мог начаться с
направления, которое сначала вело бы прочь от цели (сравните в противоположность этому
поведение ребёнка и собаки) (выд. мной. - В.К.)» [14.238-239].
Кто из учёных и философов увидит единый принцип рис. 13, 21 - 24?
Никто!
«Вы смотрите, но вы не замечаете, а это большая разница» [38.229].
Кто из учёных и философов увидит единую связь зубов, рук, молота и наковальни, сети,
теории групп Э. Галуа (рис. 22), образа, представления, мысли?
Никто!
Зато первобытный человек естественным образом руководствуется в познании «единым
принципом», «единой связью». Он этого не осознаёт, но бессознательно это делает. Уже обезьяна
раскалывает орех не иначе, как вынеся «зубы» вовне, ударяя камень о камень, где верхние «зубы»
служат наковальней, а нижние молотом. На рис. 22 «зубами» служат полуордината и полу абсцисса.
Размышлять значит «пережёвывать». Учёные и философы самостоятельно не размышляют, не
«пережёвывают», у них ещё не выросли «зубы», они «питаются лишь выжимками и мякиной» [26.135].
Учёный. «И действительно, достаточно, чтобы какая-нибудь определённая и довольно
ограниченная группа существ и предметов заинтересовала первобытного человека, как он уже
удерживает в сознании эту группу со всем, что её характеризует. В содержании представления,
которое он имеет о данной группе, заключена и точная сумма существ и предметов: это является
как бы качеством, которым данная группа отличается от другой, большей или меньшей на единицу
или на несколько единиц. Следовательно, в тот самый момент, когда данная группа снова
появляется перед глазами первобытного человека, он знает, находится ли группа в прежнем
составе, стала она больше или меньше (жирн. выд. мной. - В.К.)» [25.145].
«...Он всегда ... найдёт искомое...»!! [25.148].
Он всегда найдёт искомое!!
«Группы - очень важный объект в математике. Они входят в удивительно широкий круг
математических исследований (во все исследования!! - В.К.). С помощью теории групп можно
получить самые неожиданные, не связанные друг с другом результаты. Так, можно показать,
что уравнение пятой степени неразрешимо алгебраическими методами, что существует всего
лишь 17 существенно различных типов обоев, а также получить важные сведения о структуре молекул
в химии. Одно время математики даже считали (и вновь будут считать. - В.К.), что группы являются
ключом к раскрытию всех тайн вселенной, и за это трудно их винить (выд. мной. - В.К.)» [70.163164].
«Название было немного претенциозным - «Книга жизни». Автор статьи пытался показать,
как много может узнать наблюдательный человек, если тщательно и методично изучает всё, что
встречается ему на пути. Статья поразила меня удивительной смесью проницательности и
невразумительности. Ход мысли был логичным и убедительным, но выводы казались
натянутыми и нарочито преувеличенными. Автор утверждал, что по мимолётному выражению
лица, непроизвольному сокращению мускулов или вскользь брошенному взгляду можно постичь
31

www.t-nauka.ru

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

самые потаённые мысли человека. По его словам, того, кто умеет наблюдать и анализировать,
невозможно обмануть. Его безапелляционные умозаключения претендовали на безошибочность
доказательств евклидовых теорем. Непосвящённого выводы автора так ошеломляли, что, не имея
возможности проследить за развитием мысли, приведшим к подобному результату, он мог бы счесть
его колдуном.
«По одной капле воды, – утверждал автор, – логически мыслящий человек способен
догадаться о существовании Атлантического океана или из Ниагарского водопада, даже если он
никогда не видел ни того, ни другого и не слышал о них. Жизнь всякого человека представляет собой
длинную цепь взаимосвязанных событий, поэтому её природу можно постичь по одномуединственному звену («клеточке». – В.К.). Как любым иным видом искусства, искусством дедукции
и анализа можно овладеть только посредством долгого и кропотливого труда, но жизнь слишком
коротка, чтобы кто бы то ни было из смертных хоть отдалённо приблизился в нём к совершенству.
Прежде чем обратиться к моральным и интеллектуальным аспектам проблемы, в которых
заключаются самые большие трудности, исследователю надлежит приобрести более простые
навыки («развить свой дух для более возвышенной цели и стремиться к её достижению» [26.109]. –
В.К.). Например, при встрече с другим смертным научиться с первого взгляда распознавать его
происхождение и профессию. Каким бы ребяческим ни казалось подобное занятие, оно обостряет
наблюдательность и учит тому, на что следует смотреть и что искать. По ногтям человека, по
рукавам его пальто, по обуви, по потёртости брюк на коленках, по мозолям на указательном и большом
пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки – по всем этим деталям можно точно угадать его
ремесло. Почти немыслимо представить себе, чтобы все они, вместе взятые, не рассказали всё умелому
наблюдателю».
- Какая несусветная чушь!– воскликнул я, швыряя журнал на стол и приступая к завтраку. –
Никогда в жизни не читал подобного бреда.
- Вы о чём? – поинтересовался Шерлок Холмс.
- Да вот об этой статье. – Я указал на открытую страницу яичной ложечкой. – Вижу, вы
читали её, поскольку отметили карандашом. Не спорю, написано лихо, но она раздражает меня. Не
сомневаюсь, это теория какого-нибудь бездельника, который придумывает свои складные маленькие
парадоксы, не выходя из кабинета и даже не вставая с кресла. В них нет никакой практической
пользы. Хотел бы я видеть, как он садится в метро в вагон третьего класса и на спор определяет
профессии всех своих спутников. Я поставил бы тысячу фунтов против одного не в его пользу.
- И потеряли бы свои деньги, – спокойно возразил Холмс. – А что касается статьи, то её
написал я.
- Вы?!
- 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.
- Но как именно? – невольно вырвалось у меня.
- Видите ли, у меня особая профессия. Полагаю, я единственный в мире человек, который
ею занимается. Я сыщик-консультант, если вам понятно, что это значит. Здесь, в Лондоне, куча
государственных и множество частных детективов. Когда эти ребята заходят в тупик, они
обращаются ко мне, и я направляю их на верный след. Они предоставляют мне все улики, 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 подробностях о тысячах однотипных преступлений, было бы
странно, если бы вы не разгадали тысячу первое. Лестрейд– известный сыщик. Недавно он запутался
в деле о подлоге, оно-то и привело его ко мне.
- А те, другие люди?
- Их в основном присылают ко мне частные сыскные агентства. Все эти люди попали в
какую-нибудь беду и ищут помощи. Я выслушиваю их истории, они – мои разъяснения, после чего
я кладу в карман гонорар.
- 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. Правда, время от
времени попадаются случаи несколько более сложные. Тогда приходится посуетиться и взглянуть
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кое на что собственными глазами. Я, видите ли, обладаю множеством специальных знаний, коими
пользуюсь для разрешения проблем; они удивительно облегчают дело. Приёмы дедукции,
изложенные в статье и вызвавшие у вас столь пренебрежительное отношение, в практической работе
незаменимы. Наблюдательность - моя вторая натура...
Большинство людей, если вы изложите им последовательность событий, сумеют
предсказать результат. Они в состоянии сопоставить факты и сообразить, что из них вытекает.
Но только очень немногие, зная результат, способны на основании интуиции развернуть цепочку
вспять и догадаться, какие события привели к этому результату. Вот это я и называю умением
заглянуть в прошлое или аналитическим мышлением...
Для сыщика нет ничего важнее, чем умение читать следы. Увы, именно это умение у нас
совершенно игнорируют. К счастью, я всегда придавал ему особое значение и много этим
занимался, так что чтение следов стало моей второй натурой...
- Дорогой Холмс, - сказал я, - это уж слишком! Несколько веков назад вас непременно сожгли
бы на костре...
Я не мог удержаться от смеха, слушая, с какой лёгкостью он объяснял мне ход своих
мыслей.
- Когда вы рассказываете, - заметил я, - всё кажется до того смехотворно простым, что я и сам
без труда мог бы сообразить. А между тем в каждом конкретном случае я снова оказываюсь в
полнейшем недоумении, пока вы не подскажете какое-то звено в своих рассуждениях. Хотя должен
сказать, глаз у меня острый.
- Совершенно верно, - ответил Холмс, закуривая трубку и вытягиваясь в кресле, - Вы смотрите,
но вы не замечаете, а это большая разница (выд. мной. – В.К.)» [38.20-22, 114, 229].
Он всегда найдёт искомое!!
Рабское мышление
«Рабское мышление» (В.В. Путин). Не в бровь, а в глаз! Эти два связанные между собой слова
несут всё содержание 2322-летней истории Запада. Отцом, основоположником принципа «рабского
мышления» является Аристотель, провозгласивший основным законом мышления категорический
запрет противоречия, по сути дела категорический запрет размышления, мысли, понятия. «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 (выд. мной. - В.К.)» [17.126]. «Не сметь рассуждать, наверху сидят
поумней тебя»!! (И.В. Сталин)[6.55]. «К счастью для правителей, люди не думают!» (А. Гитлер)
[1.240]. Аристотель врёт, утверждая, что основной закон мышления формальной логики он извлёк из
анализа решения математических задач. Всё как раз наоборот, Аристотель извне навязал «рабское
мышление» учёным и философам (правда, большинство из них с великим удовольствием приняли
такое «навязывание»). Теория Э. Галуа полностью опровергает принцип мышления АристотеляСталина-Гитлера. Аристотель на 2322 года разделил голову и руки, образовав между ними
непреодолимую пропасть. Теория, научный принцип мышления Гегеля-Галуа сращивает голову и
руки, а жители ДНР и ЛНР материализуют её своей практикой, деятельностью.
А вот и оно, «рабское мышление», в действии:
«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). В самом деле, считается
общепризнанным, что математика имеет по крайней мере три присущие только ей черты. Во-первых,
в математике, в отличие от других наук, все понятия строго определяются. Во-вторых, в математике
- опять-таки в отличие от других наук - всё строго доказывается из аксиом. В-третьих, математика
непонятна в такой вызывающей уважительный трепет степени, какая недоступна ни одной
другой науке. Непонятна даже в школе (репетиторов по математике едва ли не больше, чем по всем
другим школьным предметам, вместе взятым). А уж о современной математической науке и
говорить нечего: достаточно раскрыть любую монографию, а тем более журнальную статью.
(Заметим, что третья из перечисленных черт вступает в известное противоречие с первыми двумя, хотя
над этим мало кто задумывается.) (выд. мной. - В.К.)» [4.391-392], - вот оно, ежедневное убийство Э.
Галуа на протяжении двух веков, девяносто девять лет (я не оговорился) ледоруб опускается на голову
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Л. Троцкого и восьмилетнее безнаказанное убийство жителей ДНР и ЛНР!
ДНР и ЛНР по территории самые малые, но по духу, нравственности, морали самые великие
из всех республик на Земле. В том-то и суть идеи - «Давид, побеждающий великана Голиафа» [63.388].
Природа и сущность теории Э. Галуа для меня долгое время оставалась неясной. Но
теоретически всё было готово, чтобы моё сознание в событии ДНР и ЛНР, вовне вдруг увидело именно
природу и сущность теории Э. Галуа! Тем более, знак «z» на российских танках кричал мне, «это
«квадрат "z"»»!! Мистика? По природе и сущности мышление магически-мистическое, будучи
диалектическим материалистом, мыслителем, понимал, что подобное закономерно, наше сознание
готово во всём видеть «плод своей мечты» и, как правило, не упускает случая, даже незначительного
толчка извне. Вспомним хотя бы Жуковского, долгое время озабоченного проблемой подъёма крыла
самолёта. Свою идею он увидел в подъёме камня в быстром течении ручья. Тут на мгновение «общее
(понятие, идея) есть о т д е л ь н о е с у щ е с т в о. Это кажется диким, чудовищно (вернее: ребячески)
нелепым» [3.329], но факт, именно «на мгновение», вне времени и пространства действительно, если
ты много лет ждёшь этого, идёшь к этому, то идея (и опять таки неожиданно!!) предстаёт перед тобой
как бы знаком, как бы «о т д е л ь н ы м с у щ е с т в о м». Само собой разумеющее, что совпадение
знаков «z» случайно, но совпадение события ДНР и ЛНР с теорией Э. Галуа является необходимостью.
Единственное огорчение в том, что беззубая армия учёных и философов, «марксисты» сталинского
розлива, не готовы ни к событию ДНГ и ЛНР, ни к открытию природы и сущности теории Э. Галуа,
тем более, к вскрытию сути дела. Уже всё готово, и теоретически, и практически, чтобы показать
Западу и всем, что Наука является территорией «русских», что научное мышление побивает «рабское
мышление» по всем направлениям.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СВАЙ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ЗАБИВКИ С
ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
PILE BEHAVIOUR PREDICTION BASED ON PILE DRIVING DATA USING NEURAL
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Аннотация: В статье приведен краткий обзор существующих методик оценки взаимного
влияния свай в свайных фундаментах и анализ современных информационно технических средств для
проведения данного вида анализа.
Abstract: The article gives a brief overview of existing methods for assessing the mutual influence of
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Анализ и прогнозирование поведения свайного фундамента всегда являлся актуальной
проблемой отрасли [1-3]. Поведение свай при их взаимном влиянии, а также динамическое поведение
грунта в процессе их забивки совместно с последующим влиянием на другие сваи является одной из
наименее изученных задач. Исходя из конфигурации и расстояния между сваями такое взаимное
влияние может изменяться в широких пределах начиная от пренебрежительно малого и заканчивая до
критического, вызванного структурными изменениями близлежащих грунтов при забивке
последующих свай с минимальными расстояниями. Для оценки динамического воздействия свай
между собой, на сегодняшний день, необходимо формирование теорий, основанных на
экспериментальных и практических данных, основой которых выступают данные забивки.
Существует множество подходов к оценке полученных данных - классические методы
математического анализа и статистики, которые позволяют анализировать полученные
экспериментальные и практические данные с целью выявления ранее не известных закономерностей,
однако, такие методы обладают рядом недостатков. Современный технологический уровень в области
анализа больших массивов данных связанный с развитием нейронных сетей позволяет проводить
анализ как вновь полученных результатов, так и уже использовавшихся предыдущих, подвергавшихся
анализу только классическими методами, с целью открытия более глубоких взаимосвязей между
различными параметрами и получению возможности сформировать теорию поведения свай.
Формирование подобных теорий, в дальнейшем, может быть проверено путем построения прогнозов
с последующим сравнением полученных данных что позволит оценить качество сформированных
моделей.
Рассмотрим какие существуют на данный момент классические методики исследований, так
как понимание классических процессов анализа экспериментальных данных позволит определить
возможность применения нейронных сетей для анализа данных, а также базовые критерии для начала
обучения и формирования её структуры.
В первую очередь, одним из основных подходов при выполнении любых исследований
независимо от методики является применение математических моделей свайного забивного
фундамента. Классическая модель свайного фундамента качественно описана в литературе [4] и
является основой для строительных норм [5]. Подобная модель имеет ряд допущений и условий для
применения, например:
●
при забивке свай грунт вокруг нее уплотняется, а сваи и зажатый между ними грунт
рассматриваются как единый массив;
●
нагрузка на грунт передается как по боковой поверхности фундамента, так и в плоскости
нижних концов свай.
Также существуют модели забивного свайного фундамента с применением свайно-плитных
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конструкций с разряженным шагом свай, предполагается что в таком конструктивном исполнении
часть нагрузки фундамента будет распределяться и передаваться через подошву фундаментной плиты
[6]. Даная модель так же имеет ряд допущений и ограничений:
●
между сваями грунт не зажимается, сваи работают как одиночные;
●
длина свай составляет от половины до ширины фундаментной плиты;
●
до 15 % общей нагрузки воспринимается подошвой плиты.
Данные модели являются основными применяемыми моделями согласно действующим
строительным нормам, и, как видно из их краткой характеристики, имеют ряд жестких ограничений в
расположении свай в плане и отличиям в поведении грунта межсвайном пространстве. Результаты
экспериментальных и теоретических исследований А. А. Бартоломея [4] показывают недостатки
данных моделей исходящие из явлений, относящихся ими к пренебрежимо малым. Так, данные
исследования показывают несостоятельность моделей в области эквивалентности поведения групп
свай в модели и одиночной сваи, а также наличию неучтенных нагрузок на элементы свай.
Для уточнения данных моделей, исследователями применяются различные методики
исследований, как было описано ранее, подобные методики могут быть основаны на различных
подходах к решению поставленных задач. Так, наиболее распространенный в данных момент подходы
— это различные методы численного моделирования, направленные на уточнение определенных
аспектов общих моделей с применением дополнительных внешних массивов экспериментальных
данных, данных по забивки свай, а также данных наблюдения за поведением ранее возведенных
объектов.
Достаточно часто, исследователями применяется метод конечных элементов, принадлежащий
численным методам математического моделирования. Данный метод служит для решения
дифференциальных уравнений в области проводимых исследований. Для применения данного метода,
на область в которой ищется решение дифференциального уравнения, накладывается сетка конечных
элементов с принятыми допущениями, после чего происходит расчет недостающих узлов матрицы
Дирихле после наложения граничных условий. Данный метод получил большую популярность в
области решения практических задач приближенных к реальности или обработки данных
описывающих поведение реальных объектов. Применимость данной методики при проведении оценки
поведения свай ограничена различными факторами, так исследователю необходимо провести
значительную подготовку области поиска, сформировать соответствующую сетку конечных
элементов и определить достаточный уровень граничных условий. Некоторые из данных ограничений
были не решены долгое время, так, долгое время не существовало алгоритма автоматического
разбиения области на треугольники. Важность этой задачи заключалась в том, что погрешность
обратно пропорциональна синусу самого острого или самого тупого угла (в зависимости от вариаций
применяемого метода) в разбиении, решение подобной задачи алгоритмами триангуляции Делоне
позволило существенно улучшить показатели качества применяемых методов в данном подходе
численного моделирования.
В тоже время - развитие современных технологий как с точки зрения программных, так и с
точки зрения аппаратных комплексов привело к тому, что возникли новые инструменты, которые
могут быть применены для проведения исследований и анализа имеющихся объемов данных нейронные сети. Нейронные сети представляют из себя некий программный или программноаппаратный комплекс, в упрощенном виде являющейся математической моделью. Построение таких
систем строится вокруг принципов идентичных биологическим системам о взаимодействии её частей
друг с другом и их реакции на поступающие воздействия. Для построения такой системы необходимо
определить множество факторов, которые могут быть отражены в итоговой структуре в виде
структуры одиночного нейрона - базового элемента системы, количества и структуры слоёв
включающих определенное количество нейронов - способ их организации.
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Рис. 1 Структура нейронной сети.
Подобная организация, несмотря на всю её простоту и кажущуюся примитивность, может
приносить значимые результаты в обработке данных. На сегодняшний день самое распространенное
применение нейронных сетей — это обработка больших объемов данных с целью формирования
прогнозов. Подобная цель достижима данным инструментом ввиду того, что нейронные сети на этапе
их настройки и создания обучаются, подобно живым системам, на ограниченных объемах данных до
достижения приемлемых результатов прогноза на других участках аналогичных данных. Данная
задача так же имеет название - моделирование временных рядов. Решение задачи анализа таких рядов
может способствовать извлечению дополнительных, неочевидных, данных и зависимостей. Конечным
результатом такого анализа может быть математическая модель рассматриваемого процесса. При
этом, для решения определенного класса задач, к которым относится прогнозирование временного
ряда, существуют оптимальные нейросетевые конфигурации. Определим какие вопросы необходимо
решить исследователю - разработчику нейронной сети для решения поставленной задачи выбора
соответствующей конфигурации прогнозирующей нейронной сети.
В первую очередь, в рассматриваемой проблематике - прогнозирование поведения свай на
основании данных забивки, для решения поставленной задачи, необходимо определить наиболее
подходящий вариант нейронной сети до того, как начать её реализацию. В общем виде все
существующие нейронные сети можно разделить на реккурентные и нереккурентные. При этом, в
каждом из представленных крупных направлений существует большое разнообразие структур
нейронных сетей показавших их сильные стороны в решении различных задач. Исходя из обзора
существующих применений данных архитектур, можно однозначно отбросить:
●
сверточные нейронные сети;
●
многослойные перцептроны;
●
неглубокие нейронные сети;
●
sequence-to-sequence модели,
из-за их не подходящей области применения. В тоже время нейронные сети следующих
архитектур показывают значительные результаты при анализе данных имеющих сходный характер с
массивом данных о забивке свай:
●
LTSM - модели;
●
Реккурентная нейронная сеть;
●
Рекурсивная нейронная сеть.
После определения общей архитектуры сети, разработчику необходимо определить
активационную функцию нейронов, данная задача может быть определена на основании
рекомендаций для выбора функций активации нейрона в пределах выбранной архитектуры, так как
могут существовать некоторые ограничения для каждой из представленных архитектур.
Другим немаловажным аспектом создания нейронных сетей является выбор стратегии их
обучения. В общем случае процесс обучения это многоэкстремальная задача оптимизации. Решение
данной задачи может быть достигнуто с использованием следующих процедур и методов:
●
процедуры локальной оптимизации путем определения частных производных первого
порядка - градиентный метод, одномерные и двумерные оптимизации целевой функции, метод
сопряженного градиента;
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●
процедуры локальной оптимизации путем определения частных производных второго
порядка - метод Ньютона, метод Гаусса-Ньютона, метод Левенберга-Марквардта, квазиньютоновские
методы;
●
стохастические процедуры оптимизации - мтод Монте-Карло, метод имитации отжига,
метод поиска в случайном направлении
●
процедуры глобальной оптимизации - методы перебора целевых значений
Определившись с итоговой конфигурацией системы, алгоритмами обучения и подготовив
необходимый объем данных для обучения и проверки полученной нейронной сети, можно проводить
серии обучения нейронных сетей для проверки их возможности формирования прогнозов поведения
свай. В зависимости от качества проведенных подготовительных работ и релевантности введённых
данных в результате может быть получена система обеспечивающая приемлемый уровень
прогнозирования поведения исследуемого объекта, при этом, в зависимости от сложности
конфигурации разработанной нейронной сети, могут быть достигнуты дополнительные значимые
показатели, открыты скрытые зависимости между параметрами и достигнута возможность построения
прогноза поведения объекта исследования в отличных используемых в обучении условий. Данные
показатели позволяют сделать вывод что несмотря на большую сложность в подготовительных этапах
и постоянную зависимость от программно-аппаратных средств для реализации математической
модели нейронной сети, результаты, которые могут быть получены с помощью данного метода
исследований, могут быть гораздо более глубокими чем классические методы анализа
экспериментальных и практических данных.
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