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УДК 55 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЫ В 

ОКРЕСТНОСТЯХ БОЛДЫРЕВКИ (ОСТРОГОЖСКИЙ РАЙОН, ВОРОНЕЖСКАЯ 

ОБЛАСТЬ) 

 

STUDY OF THE GEOLOGICAL FORMATION OF THE MESOZOIC ERA IN THE VICINITY 

OF BOLDYREV  (OSTROGOZHSKY DISTRICT, VORONEZH REGION) 

 

 

Аннотация. В статье описан геологический разрез мезозой-кайнозойского времени, 

образовавшийся в результате техногенного воздействия (карьера) в окрестностях с. Болдыревка 

Воронежской области Придонского мелового района типичной лесостепи Среднерусской 

возвышенности. При заборе песка в карьере были вскрыты отложения сеноманского века начала 

позднемеловой эпохи (≈ 95 млн л.н.), в которых внимание привлекает маломощный (≈ 30 см) 

металловидный пласт фосфоритов, с включением гематитовых конкреций, залегающий под мощным 

горизонтом мела (мергеля) последующих эпох мезозоя. Пласт просматривается по всему периметру 

карьера (≈ 800 м), он расположен на видимой толще (≈ 20 м) кварц-глауконитовых песков, 

включающих в себя обломки органогенных пород  и окаменелостей морской палеобиоты 

сеноманского мелководного моря, в том числе определенные нами как голотурии (Holothurioidea, 

Echinodermata). Поэтому описанный геологический разрез, образованный на южной стороне карьера, 

можно рассматривать как уникальное геологическое образовании для данной местности, 

заслуживающее дальнейшего изучения и требующий внимания общественности.   

Annotation. The article describes a geological section of the Mesozoic-Cenozoic period, formed as a 

result of man-made impact (quarry) in the vicinity of the village of Boldyrevka in the Voronezh region of 

the Pridonsky Cretaceous region of the typical forest-steppe of the Central Russian upland. During sand 

sampling in the quarry, sediments of the Cenomanian age of the early late Cretaceous epoch (≈ 95 million 

l.n.) were discovered, in which the attention is attracted by a low-power (≈ 30 cm) metal-like layer of 

phosphorites, with the inclusion of hematite nodules, lying under the powerful horizon of the chalk (marl) of 

the subsequent Mesozoic epochs. The formation is visible along the entire perimeter of the quarry (≈ 800 

m), it is located on the visible thickness (≈ 20 m) of quartz-glauconite Sands, which include fragments of 

organogenic rocks and fossils of the marine paleobiota of the Cenomanian shallow sea, including those 

identified by us as holothuria (Holothurioidea, Echinodermata). Therefore, the described geological section 

formed on the southern side of the quarry can be considered as a unique geological formation for this area, 

which deserves further study and requires public attention. 

Ключевые слова: карьер, конкреции, фосфориты, гематиты, стяжи, окаменелости голотурий, 

сеноманский век, мезозойская эра.       
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Key words: quarry, nodules, phosphites, hematite, pray, fossils of sea cucumbers, the Cenomanian 

age of the Mesozoic era. 

Введение 

При осмотре осыпных склонов карьера в районе с. Болдыревка Острогожского района 

Воронежской области, на левобережье р. Девица, наше внимание привлекли высыпки 

темноокрашенных пород в разноразмерных образованиях округлых и плитчатой форм, оказавшихся 

при ближайшем рассмотрении неопределенного состава конкрециями и обломками слоя им же 

подобного материала. Карьером вскрыты отложения мелового периода. Упоминаний об отмеченных 

образованиях в литературе мы не обнаружили и предприняли попытку их более подробного 

изучения, –  с освещением их морфологии, размеров, определением форм конкретного залегания и 

общей распространенности, геологического возраста, физических свойств, состава, структуры и 

вероятного генезиса. Также нас заинтересовали стяжи – довольно крупные обособленные 

геологические  образования, чаще сферической формы, которые встречаются в толще песков ниже 

обозначенного слоя.  

Основные сведения о районе изысканий 

 Участок  исследования расположен в Придонском районе типичной лесостепи Среднерусской 

возвышенности. Cлагающие его породы в стратиграфическом отношении относятся к меловой 

системе мезозойской эры и к палеогеновой – четвертичной системам кайнозоя.  

В меловом периоде на Русской платформе в условиях теплого, умеренно глубоководного моря 

накапливались мощные отложения карбонатных пород: известняков, мергелей и мела. Вскрытие их 

подошвы карьером показало, что здесь они залегают на пачке песчаных отложений видимой 

мощностью 5 м, в кровле которой и залегает пласт обсуждаемых ниже  образований. Позднее  в 

палеогене над меловой толщей формировались мелководные отложения глин и песков. Видимая 

мощность характерных для района красных глин, вскрываемых овражной сетью, превышает 30 м. 

Четвертичные отложения представлены водноледниковыми, элювиальными и делювиальными 

отложениями, аллювиальными осадками  надпойменных террас и современных пойм (пески, 

суглинки, глины), современной почвой. Высоты территории над уровнем моря составляют 200-250 м 

[1, 2]. 

Карьер протягивается в направлении восток - запад, при южной экспозиции рабочего склона. 

Геологические изыскания по данному объекту нам неизвестны. Полевые  работы выполнялись в 

период 2015-2019 гг.  

Собранные образцы горных пород переданы для детального изучения на кафедру 

исторической геологии и палеонтологии Воронежского государственного университета. 

Методика исследований и объем работ 

Работы проводились путем визуальных наблюдений и опробования каменного материала на 

пяти выделенных участках карьера, кратко характеризуемых ниже. Высота склонов определялась 

способом интерполяции (измерительная рейка длиною 2 м).  

Участок № 1 «Восточный» (под местным названием «Тытчиха»), близко примыкающий к 

жилым домам поселка (с. Болдыревка), наиболее разработанный. Вскрывающийся здесь разрез 

сверху вниз включает: почвенный горизонт мощностью ⁓ 0,4-1 м;  коренной (скальный) выход мела  

- ⁓ 7-10 м; осыпь глыб и дресвы мела  высотой около 20 м. Общая высота разреза – 35 м, 

протяженность участка по  основанию склона ⁓ 100 м. 

Участок № 2: почвенный слой 20-30 см, выход мела 7-10 м, осыпь 20 м, протяженность 

основания склона ⁓ 100 м. 

Участок № 3 –с задернованным склоном,  протяженность ⁓ 150 м. 

Участок №4 – небольшой по площади, с элементами техногенного разрушения  склона и 

норами грызунов; протяженность ⁓  80 м. 

Участок № 5 – самый западный и удаленный от автотрассы. Начинается от устья балки под 

условным названием «кратер»; на краю участка у подножия склона выходы коренных пород; 

протяженность ⁓ 200 м. 

Общая протяженность всех выделенных участков карьера, включая ширину устьев оврагов, 

разделяющих их и территорию около 800 м. 

Также обследована овражно-балочная система, примыкающая к карьеру с северной стороны. 

Использовались измерительные приборы и инструменты – матерчатый сантиметр, линейка, 

рулетка, лупа 10-тикратного увеличения, торсионные весы, мерная ёмкость для измерения объема 
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образцов конкреций, молоток, а также штыковая лопатка военного образца с черенком длиною 113 

см, найденная нами в местах бывших боевых сражений, фотоаппарат  серии Nicon COOLPIX P900 с 

83х-кратным увеличением; велся полевой дневник. 

Определения минерального состава отобранного в отвалах карьера образца конкреции и 

пород карбонатной толщи, перекрывающей их горизонт, сделаны по нашей просьбе на 

петрографическом микроскопе О.Б. Селянгиным (ИВиС ДВО РАН).  

Поэтому первоначально предполагалось, что весь исследуемый  слой  содержит большую 

фракцию железа, но внешний вид образцов конкреций напоминал и фосфориты. Для уточнения 

использована общепринятая методика по химической реакции на фосфор: на взятый кусочек 

исследуемой породы в керамической посуде помещали пинцетом порошок молибденовокислого 

аммония, на который капали 10%-ной азотной кислотой, в результате чего, если в образце 

присутствует P2O5 в количестве 1,2% и выше, через несколько минут на образце должно появляться 

яркое оранжевое окрашивание (анализ  выполнен в лаборатории СЭС г. Острогожска).  

Более детальный аналитический анализ на фосфор и железо выполнен в Камчатской 

испытательной лаборатории АО «Северо-Восточное производственное геологическое объединение».   

Определение конкреций (и пласта) в полевых условиях определялось и по цвету черты на 

фарфоре и запаху в течение первых 3-5 с. на свежем изломе: от гематита она вишневая, от фосфорита 

– серая. 

В полевых условиях было проведено  определение плотности конкреций и образцов 

карбонатной толщи. 

Результаты исследований 

Распространение пласта 

Исследуемый слой и сопутствующие его конкреции (для общего их именования мы будем 

употреблять термин «пласт») фиксируется в первичном (коренном) их залегании под меловым 

горизонтом  по всей протяженности карьера (800 м), и, по всей видимости, вдоль его простирания 

далее. Общая граница ареала их распространения неопределенна из-за перекрытия вышележащими 

отложениями. В ближайших окрестностях таких пластов не встречается, хотя выходы мела 

распространены и западнее, в окр. хутора Дубового. 

На предмет залегания пласта в стратиграфическом разрезе выполнены измерения с помощью 

переносной (2-х метровой) рейки, которая устанавливалась на поверхность пласта в нескольких 

очках выделенных  участков. 

На участке № 1 отработано  четыре точки: первая и четвертая – по краям участка, вторая и 

третья – в его центральной части. На первой точке мощность мелового горизонта над пластом 

составила 263 см, в сторону запада на второй точке – 350 см, на третьей – 362 см, на четвертой – 85 

см.   

На участке № 2 отработаны две точки:  у восточного края и на западе участка. Превышение от 

пласта сохранившейся части толщи мела  на первой точке составило  500 см, на второй точке – 280 

см. Далее пласт выходит на левый, сильно задернованный склон оврага № 3, и здесь теряется. 

Мощность пласта, вместе с прилегающими к нему сверху и снизу отдельными конкрециями ⁓ 30 см. 

В центральной части участка пласт вскрыт мощной  осыпью из мергеля, песка и красной глины. 

Лишь в одном месте на поверхности склона обнаружен крупный плитообразный его фрагмент, 

размером 68 х 35 х 13 см.  

На участке № 3 с западной стороны откоса пласт не просматривается, так как скрыт наносами, 

а с восточной стороны выходит на дневную поверхность, примерно на 1,5 м ниже от верхней кромки 

откоса, и далее теряется на задернованном левом склоне оврага № 1. Мощность пласта около 20 см. 

На участке № 4 пласт нигде не просматривается, но его присутствие явно доказывается 

конкрециями, найденными  в отвалах западной части  участка, начиная со средины склона и у его 

подножия. Там же найдена конкреция с окаменевшей древесиной, встречаются и крупные стяжи.   

В обследованной овражной системе, прорезающей в основном мощные толщи красных глин, 

никаких конкреции не найдено. В вершине оврага, у бровки его склона, и на близлежащей 

ненарушенной поверхности постоянно встречаются мелкие обломки кварца и других 

метаморфических пород. В тальвеге оврага № 5, у его вершины, обнаружены «выходы» подобных 

метаморфитов, – по-видимому, свалившихся в него глыб ледникового разноса. Они отмечаются 

также в 500 м к западу от оврага, у памятника Погибшие Герои, но здесь уже на небольшой глубине 

(1,5 м от дневной поверхности). В этом месте, по словам местных жителей (В.Н. Кочетков-Чашин) 
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при заборе грунта под ковшом экскаватора возникал каскад искр, и работы пришлось прекратить.   

Характеристика пласта и сопутствующих конкреций 

Над пластом, как и под пластом, залегают отдельные, не сочлененные между собой, 

конкреции. Пласт же представляет собой довольно монолитное пористое образование из отдельных 

крупных фракций шлаковой формы. Мощность пласта, судя по замерам коренных выходов и 

собранным образцам, порядка 8-14 (до 30-33) см, суммарно же всего пласта вместе с подстилающим 

горизонтом конкреций ⁓ 30-33 см. В делювии конкреции и обломки слоя железистого вещества 

различных размеров и форм встречаются на откосах и у подножий склонов.  

Конкреции обычно имеют сфероидную и гроздевидную форму, темно-коричневый цвет и в 

верхней части гладкую поверхность с металлическим блеском. Обломкам слоя свойственны острота 

изломов на торцах, металлический блеск верхних поверхностей и  шероховатость нижних. 

Судя по шлифам, конкреции и слой сложены песчинками кварца, более или менее 

окатанными, с редкими частицами других образований (халцедон, опал и др.) в базальном цементе 

(до 50-60 об.%) из гематита. По этой характерной особенности исследуемый образец конкреции явно 

является гематитовым. 

Результаты рекогносцировочного химического анализа на фосфор оказались сомнительными, 

так как вместо ожидаемого яркого оранжевого цвета исследуемые образцы окрашивались в яркий 

желтый цвет, обусловленный, возможно,  от содержащегося в породе  ? мышьяка . 

Более надежное определение получено в химической лаборатории АО «Северо-Восточное 

производственное геологическое объединение": в исследуемом материале фосфора (P2O5)  оказалось 

8,22 %%, железа (Fe2O3) – всего 0,94%.  

Фосфориты – осадочные породы (песчаники, часто глауконитовые, глины, мергели и 

известняки), обогащенные фосфатным веществом (последнее служит цементом), или скопления 

фосфатных желваков и оолитов. Окраска фосфоритов серая, темно-серая и черная. По условиям 

залегания различают концентрированные (желваковые) и пластовые фосфориты. Фосфатное 

вещество представлено минералами группы фосфатов кальция, обычно апатитом и др. Химический 

состав изменяется в зависимости от примесей. Выделяют фосфориты богатые – с содержанием P2O5 

более 24%, среднего качества – P2O5  от 18 до 24% и бедные – P2O5  от 12 до 18%. Наиболее 

обычны следующие типы фосфоритов: 1/ морские пластовые геосинклинального типа, 2/ морские 

желваковые или пластовые платформенного типа (месторождения европейской части РФ), 3/ 

фосфоритовые ракушечники, 4/ переотложенные фосфоритовые галечники и конгломераты (продукт 

размыва и переотложения прежних залежей), 5/ остаточные – скопления нерастворимого остатка от 

выщелачивания фосфоритонизированных карбонатных пород, 6/ инфильтрационные – 

образующиеся в результате выноса P2O5  поверхностными водами при выветривании, 7/ 

метаморфизированные [8].  

Поэтому мы склонны считать, что данное геологическое образование является не чем иным, 

как фосфоритовым, более конкретно, согласно из выше приведенной справки из Геологического 

словаря (1955), это бедные по составу морские желваково-платформенные фосфориты. Тем не менее, 

в составе всей группы пород имеются отдельные конкреции с доминирующим присутствием 

гематита (Fe2O3).  

По окраске исследуемый пласт с поверхности коричневого цвета, внутри – серого цвета. 

По измерениям 13-ти образцов плотность конкреций составляет 2,59 (3,00-?) г/см
3
 (max 3,57-

4,00, min 2,31), мергеля (мела) – 1,85 г/см
3
. 

Подошва пласта  на подстилающем песчаном горизонте  имеет относительно ровную 

поверхность, а для кровли слоя, перекрываемой отложениями мела, свойствен микрорельеф с 

бугорчато-столбчатыми формами и с ориентировкой накипных выростов (желваков) вверх и в 

стороны.  

Пласт исследуемых образований залегает почти горизонтально (состояние пенеплена 

древнего морского дна), а мощность перекрывающих его отложений, сохранившихся от эрозии, 

плавно повышается в западном направлении.  

Под железистым пластом залегает пачка песков, в которой обнаружены стяжи, обломки 

основного пласта, конкреции, в том числе содержащие органогенный материал в виде окаменелостей 

кораллов, фораминифер, древесины. 

Стяжи 

Отдельно надо отметить стяжи – геологические образования малопонятного генезиса, 
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поодиночке разбросанные повсюду в средней и нижней частях откосов карьера. Обычно они 

закругленной сферической формы, несколько вытянутые в длину, реже в форме большой толстой 

лепешки (условное название «торпеда»), массой до 4-5 кг и более, поверхность – мелкоребристая или 

бугорчатая. На ровном торцевом изломе они светлоокрашенные, палевого или молочно-палевого 

цвета, или  же сочного темно-синего цвета, поверхностный слой, похоже, из лимонита. По устному 

замечанию О.Б.Селянгина, они, скорее всего, тоже карбонатные, простейший способ проверить – 

нацарапать с них пыли и капнуть уксусом – запенится и зашипит. На сколах некоторых стяжей  

просматриваются темные линии, у других на поверхности – слабый фиолетовый оттенок.  

Реже подобного характера образования встречаются в виде небольших «пальцев» и мелких 

«шариков»  (диам. 30 мм) совершенно правильной формы. 

Обсуждение 

Выполненные работы дают основание полагать, что объект нашего исследования – 

горизонтально простирающийся фосфоритовый пласт,  с  небольшим присутствием песчанисто-

гематитовых образований, включающий разные по размерам и формам конкреции и залегающий над 

ними монолитный (возможно, линзующийся) слой аналогичного им состава – распространен не 

только в пределах всех исследованных участков карьера, но и за его пределами.  

Наличие в основании разреза песчаных отложений с остатками окаменелой древесины 

указывает на прибрежно-морские или лагунные условия их накопления, невдалеке от покрытой 

растительностью суши, а переход вверх по разрезу к карбонатным  отложениям  говорит о смене 

палеогеографической обстановки, с переходом к режиму открытого моря.   

Описанные образования «железистого пласта» маркируют эту смену, представляя фактически 

последние порции материала, сносившегося с суши (не считая глинистого компонента мергелей). Не 

исключено, что сопутствующие минералы фосфоритовых (и гематитовых) конкреций, а также пласта 

представляют материал, формировавшейся на палеосуше коры выветривания, перенесенный в 

углублявшийся бассейн придонными течениями в виде тончайшей взвеси и растворов. Такой осадок 

может, по-видимому, рассматриваться как  подобие исходного материала (протолит) для 

образования железистых кварцитов – одного из важнейших типов метаморфогенных железных руд, в 

гигантских масштабах формировавшихся в бассейнах докембрийского времени, более миллиарда лет 

назад.  

Генезис образования фосфоритов пока мы объяснить не можем. По литературным данным 

известно только, что пласты из залегания  активно формировались в мелководном море, с хорошо 

прогреваемыми морскими водами, насыщенными богатой фауной и флорой в сеноманскую эпоху 

мелового периода мезозойской эры около 95 млн лет назад [3-6].   

Описанные фосфоритовые образования, с небольшим включением гематитовых фракций, 

помимо их возможной научной информативности, представляют одну из достопримечательностей 

района и области, интересную для краеведов, для геологов и минералогов-любителей. Помимо их 

коллекционного значения они, вероятно, могут быть использованы в качестве поделочного и 

декоративного материала.  

Исследуемые стяжи, по нашему мнению, органического происхождения, и напоминают они, 

на первый взгляд, голотурий (Holothuroidea)  – донных морских организмов из типа Иглокожих 

животных (Echinodermata).  

Голотурии известны с силурийского периода палеозойской эры (445-420 млн л.н.). 

Современная фауна их представлена 1150 видами, разделёнными на 6 отрядов, которые отличаются 

друг от друга формой щупалец и известкового кольца, а также наличием некоторых внутренних 

органов. В России встречается около 100 видов. На Дальнем Востоке (российские воды Японского 

моря) они, под названием «трепанг» или «морской огурец», образуют  промысловые скопления; в 

морских водах Камчатки отмечаются три  вида [7]. 

Голотурии отличаются продолговатой, червеобразной, реже шаровидной формой, 

отсутствием выступающих шипов и редукцией кожного скелета до мелких известковых «косточек», 

залегающих в стенке тела. Пятилучевая симметрия тела у голотурий замаскирована билатеральным 

расположением многих органов.  

Тело у голотурии на ощупь кожистое, обычно шершавое и морщинистое. Стенка тела толстая 

и упругая, с хорошо развитыми мышечными пучками. Продольные мышцы (5 лент) крепятся к 

известковому кольцу вокруг пищевода. На одном конце тела расположен рот, на другом  – анальное 

отверстие. Рот окружён венчиком из 10-30 щупалец, служащих для захвата пищи, и ведёт в 
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спирально закрученный кишечник. Для дыхания служат амбулакральная  система и так называемые 

водные лёгкие –  разветвлённые мешки, открывающиеся в клоаку перед анусом. Наружной 

мадрепоровой пластинки нет.  

В отличие от остальных иглокожих голотурии на дне лежат «на боку», при этом сторона, 

несущая три ряда амбулакральных ножек (тривиум) является брюшной, а сторона с двумя рядами 

амбулакральных ножек (бивиум) спинной. У глубоководных голотурий амбулакральные ножки 

могут быть сильно удлинены и использоваться как ходули. Некоторые виды движутся за счёт 

перистальтических сокращений мускулатуры стенки тела, отталкиваясь от грунта выступающими 

известковыми косточками. Большинство голотурий имеют чёрную, коричневую или зеленоватую 

окраску.  

Длина тела варьирует от 3 см до 1-2 м, хотя один вид (Synapta maculata) достигает 5 м. Наши 

образцы стяжей по внешнему виду очень схожи с описанными выше голотуриями. 

Заключение 

Исследуемый объект – карьер на окраине с. Болдыревка (левобережье р. Девица) – 

представляет собой часть разреза  подножия мелового увала, вскрытого в результате техногенного 

воздействия. Протяженность вскрытия 800 м при высоте порядка 35-40 м. В верхах разреза 

обнажается сохранившаяся часть глубоко эродированной толщи меловых отложений (писчего мела,  

мергелей) видимой мощностью в первые метры. Карбонатные породы залегают на  вскрытой 

карьером  пачке песков видимой мощностью до 20 м. Непосредственно под карбонатными 

отложениями, на поверхности  и в верхах песчаных горизонтов залегает пласт железистых 

образований – бедные по составу морские желваково-платформенные фосфориты,  

В песках обнаружены фрагменты окаменелой древесины, в том числе и облекаемые 

отдельными гематитовыми конкрециями. Ниже среди древних песчаных отложений встречаются 

пока непонятные, довольно крупные окаменелые образования – стяжи. Они определены нами как 

окаменелости голотурий (Holothurioidea, Echinodermata). 

В ближайших окрестностях образования, подобные описанным, не встречены, не описаны в 

краеведческой литературе, и поэтому мы сочли полезным предложить результаты наших изысканий 

вниманию натуралистов и широкой общественности: геологам, краеведам, студентам 

природоведческих специальностей и ценителям своеобразных природных сувениров. Для осмотра  

студентами-практикантами геологического ф-та ВГУ может быть рекомендован самый восточный 

участок карьера (№ 1).  

Необходимо уточнение геологического положения и возраста обсуждаемых образований по 

найденным близко с ними фаунистическим и флористическим остаткам, а также более детальное 

изучение их состава и структуры для точного установления их генезиса. Наличие их в геологическом 

разрезе территории может пролить свет на интересные детали ее палеотектоники, с поднятиями и 

опусканиями земной коры, сопровождавшимися осушением или затоплением поверхности морскими 

водами, на изменения палеоклимата и состава земной атмосферы. 

Не лишним было бы и внимание экологов: землепользование на территории карьера не 

упорядочено, что ведет к деградации этого интересного геологического объекта и его засоренности.    
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОГО 

ВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБУСТРОЙСТВА ЦАРИЧАНСКОГО+ФИЛАТОВСКОГО 
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ENSURING TECHNOLOGICAL SAFETY AND SAFE WORK AT THE FACILITIES OF 

THE TSARICHANSKOYE+FILATOVSKOYE OIL FIELD 

 

Аннотация: темой исследования является обеспечение технологической безопасности и 

безопасного ведения работ. 

Annotation: the theme of the study is to ensure technological safety and safe work. 
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Рассмотрим технологический процесс обустройства нефтяных и газовых скважин. 

Нефтяная промышленность является одной из первых в промышленном строительстве. 

Планировка, возведение объектов нефтяной промышленность имеет ряд нестандартных 

особенностей. Во-первых, сущность проектов разработки нефтегазовых месторождений зависит от 

величины нефтяной или газовой залежи, от пористости и проницаемости залежи, от свойств 

характеристик углеводородного продукта (вязкости, газового фактора, обводненности, наличие 

сероводорода, углекислоты, парафина). И самое главное, от объема извлекаемых запасов нефти, газа 

и газового конденсата.  

В технологию входит применение средств и методов воздействия на труд, при выполнении 

работ. Технология, есть сочетание квалификационного опыта, технических средств, модернизации, 

оснащение и соответствующих знаний, необходимых для реализации ожидаемых изменений в 

материалах, информации персонала, специалистах и решении поставленных задач. Спoсoб 

изменения сырья в желаемые прoдукты и услуги, технология рaбoты по образованию исхoдных 

элeмeнтов труда в готовые результаты, являющиеся целью производства компании. Основу 

технологического процесса составляет технология – ожидаемые результаты, с помощью которых и 

происходят желаемые преобразования. Можно утверждать, что уровень техники определяет уровень 

технологии.  

Технология строительного производства - это взаимодействие средств и методов воздействия 

на предмет труда (строительные материалы, конструкции, изделия) для его преобразования в 

итоговые продукты обустройства с возможно более высокими качественными характеристиками, 

при наименьших затратах материальных и трудовых ресурсов и с наибольшим использованием 

технических параметров оборудования, машин, механизмов и исходных материалов.  

Нефтегазовые участки, в основном, размещаются на новых осваиваемых территориях. При 

каждом новом обустройстве месторождений необходимо выполнять большой объем 

предварительных этапов работ. Этот этап включает в себя вырубку леса, его реализацию, корчевку 

пней, обустройство временных дорог, как с твердым покрытием, так и с грунтовым.  

На период обустройства нефтегазовых месторождений для временного и постоянного 

размещения работающему персоналу необходима питьевая вода, отопление, место для приема пищи, 

медицинские опорные пункты, место для купания, канализационные сооружения. При выходе 

работающего персонала в новые районы совместно с будущими эксплуатационниками обустраивают 

свои площадки строительные организации и буровые предприятия.  

Для добычи нефти и газа земляной участок передается в постоянное и во временное 

пользование. Во временное пользование земляной участок передается на время строительства 

скважин.  

К каждой нефтегазовой скважине в разработанной траншее будет проложен технологический 

нефтегазопровод установленного проектом диаметра, а к нагнетательной скважине прокладывается 
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водовод. Технологический водовод углубляется, согласно рабочему проекту, ниже уровня 

промерзания грунта.  

Прежде, чем приступить к созданию проекта строительства нефтяного или газового 

месторождения, необходимо иметь проект разработки этих месторождений, утвержденные 

балансовые и извлекаемые запасы, оформленный горный отвод. В зависимости от запасов 

углеводородного вещества отбираются варианты: строительство жилого поселка для проживания 

будущего эксплуатирующего персонала, временные вахтовые поселки или привлечение местных 

жителей. Часто нефтегазовые участки находятся в труднодоступных районах, но некоторые 

месторождения находится в развитой инфраструктурной местности на территориях Российской 

Федерации. Они располагаются на водораздельных возвышенностях. Основу гидросети составляют 

реки и водоемы. В основном дорожные сети развиты. Все населенные пункты связаны асфальтовым 

покрытием. Имеется централизированное электроснабжение. В некоторых случаях, располагаются 

неподалеку развитые нефтегазовые инфраструктуры, где находятся базы НГДУ. В населенных 

пунктах чаще всего функционирует железнодорожный Терминал, у которого имеется функционал 

приема и отгрузки нефти на заводы России, а также на дальнее и ближнее зарубежье.  

Территории нефтегазовых месторождений исследуются, с помощью сейсморазведочных работ 

в самые разные годы. Месторождения открываются заблаговременно до начала бурения и 

эксплуатации нефти и газа. Настоящие месторождения эксплуатируются, в соответствии с планом 

пробной эксплуатации, который утверждается территориальным органом Ростехнадзора по 

конкретному региону. 

В связи с интегрированием российского нефтегазового комплекса в мировую экономику 

становится актуальным для специалистов нефтяников и газовиков знание международных процедур 

управления инвестиционными процессами. До недавнего времени организационные формы 

управления проектами были довольно просты. Заказчик, от имени Государства, заключает договор с 

проектным институтом, у которого имеется план проектных работ и также с Генподрядной 

строительной организацией.  

 
Рисунок 1 - Схема взаимодействия участников нефтегазового проекта 

 

В технологический процесс строительства месторождения входит перечень строительства 

промышленных нефтепромысловых объектов и сооружений. 

На состояние здоровья и работоспособность сотрудника в результате труда оказывает ряд 

вредных и опасных производственных факторов производственной среды и рабочего процесса. 

Вредный производственный фактор - явление среды и трудового процесса, который может 

вызвать профессиональную патологию, стойкое или временное уменьшение трудоспособности, 

увеличивает частоту физиологических и инфекционных заболеваний. 

Опасный производственный фактор – явление среды и трудового процесса, который является 

причиной тяжелых болезней или резкого ухудшения самочувствия сотрудника, смерти. 

В соответствии с [1] опасные и вредные производственные факторы подразделяются на: 

физические, химические, биологические и психофизиологические. 

В нефтегазовой промышленности, при нерациональной организации труда и производства и 

несоблюдении установленных профилактических мероприятий, возможно опасное воздействие на 
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сотрудника нефтяных паров, газов и других веществ, используемых или сопутствующих 

технологическому процессу. 

Пары углеводородов и продуктов ее переработки, а также различные газы, такие как 

сероводород и метан, негативно действуют на центральную нервную систему сотрудников. 

Первичными признаками отравления вредными веществами, в основном проявляются в 

головокружении, сухости во рту, головной боли, тошноте, частом сердцебиении, общей слабости и 

потере сознания. 

Наиболее опасными отравляющими свойствами обладают нефти, содержащие значительные 

количества сероводорода. Опасность отравления, при обращении с многосернистыми смесями 

состоит в комбинированном воздействии углеводородов и сероводородов. Поэтому, при обращении с 

ними выполняется ряд мероприятий, для безопасного выполнения труда [3]. 

Метан - газ, который находится в составе нефтяного природного газа. Если метан образуется в 

воздухе в составе 10 процентов, то человек испытывает недостаток кислорода, а при большом 

содержании может наступить удушье. 

Сероводород – бесцветный отравляющий газ, тяжелее воздуха, в малой концентрации пахнет 

тухлыми яйцами, а в большой концентрации без запаха, так как наступает частичный паралич 

окончаний нерва органа обоняния. 

Шум и вибрация - источниками шума и вибрации, при обустройстве строительно-монтажных 

работ являются работы с ручным электроинструментом, дизельными электростанциями, сварочными 

аппаратами, работами различной техники. 

Из-за сильного шума (более 80 дБА), который влияет на органы слуха, у персонала могут 

возникнуть проблемы со здоровьем, например, такие как, полной глухота или профессиональная 

тугоухость. При этом нарушается нормальная деятельность сердечно - сосудистой и 

пищеварительной систем, возникают хронические заболевания. Шум влияет на состояние 

психического здоровья. Под действием шума наблюдаются истощение клеток головного мозга, 

замедленные психологические реакции и функциональные сдвиги нервной системы. 

Вибрация - вибрацией называются механические колебания упругих тел, различных 

сооружений, машин и инструментов, из-за которых происходят нарушения механической прочности 

и герметичности оборудования и коммуникаций. Вредное воздействие вибрации на организм 

человека выражается в возникновении вибрационной болезни. 

Вибрация может возникнуть от неуравновешенности движущихся частей оборудования, от 

пульсирующих потоков жидкостей и газов в трубопроводах, а также при работе пневматических и 

электрических ручных инструментов. 

Под действием вибраций могут произойти изменения в нервной и костно-суставной системах, 

падение мышечной силы и массы, повышение артериального давления, нарушение остроты зрения, 

ослабление памяти, спазмы сосудов сердца. 

Действие электрического тока на организм человека может быть тепловым (ожог), 

механическим (разрыв тканей, повреждение костей), химическим (электролиз), биологическим 

(нарушение биотоков, свойственных живой материи, с которой связана ее жизнеспособность. 

Различают два вида поражения человека электрическим током: электрический удар и 

электрическая травма [4]. При электрическом ударе поражается весь организм человека в целом, 

поэтому этот вид поражения представляет наибольшую опасность. В некоторых случаях поражения 

электрическим током может наступить «мнимая смерть» - состояние, когда отсутствует дыхание и 

прекращена деятельность сердца, но потеря вызвана только функциональными расстройствами. В 

течении некоторого времени после поражения возможно восстановить деятельность сердца легких 

путем применения искусственного дыхания и других методов оживления. Самое главное при таких 

поражениях - это незамедлительное применение методов оживления. 

При строительно-монтажных работах возможно получение термических ожогов:  

- образование возгорания и пожара, при потере герметичности сосудов, технологических 

трубопроводов и при несоответствии технической процедуры; 

- термические воздействия на персонал, при выполнении работ с повышенной температурой 

на частях оборудования и механизмов, технологическими трубопроводами, жидкостями, водяным 

паром; 

- воспламенение ГСМ с последующим возгоранием; 
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- образование пожара и взрывоопасной ситуации в результате разлива нефтепродуктов в 

случае разгерметизации емкостей с ЛВЖ. 

В данном инженерном расчете следует определить избыточное давление [2], ожидаемое на 

территории месторождения, при взрыве емкости 120 тонн с бутан-пропаном. Расстояние от емкости 

до места ведения работ строительно-монтажной бригады и сооружений составляет 300 м. 

Коэффициент перехода из жидкого продукта в ГВС составляет Кн=0,6÷1. Сделаем оценку характера 

разрушений объектов, при взрыве ГВС; оценим возможную тяжесть поражения людей, при взрыве 

ГВС. 

Произведем расчет: 

При взрыве ГВС образуется очаг взрыва, ударная волна, которого способна нанести травмы 

сотрудникам, находящимся вблизи очага. В наземном взрыве газовоздушной смеси принято 

выделять три полусферические зоны (см. рисунок). 

 
Где r1, r2, r3 – радиусы внешних границ, соответствующих зон: 

1 – зона детонационной волны; 

1 – действия продуктов взрыва; 

3 – воздушной ударной волны 

Рисунок – Зоны очага взрыва газовоздушной смеси 

 

Различают три зоны действия взрыва: 

Зона I - зона действия детонационной волны. Для нее существенно интенсивное дробящее 

действие, в результате которого конструкции разрушаются на отдельные фрагменты, разлетающиеся 

с большими скоростями от центра взрыва. 

Зона II - зона действия продуктов взрыва. В ней происходит полное разрушение зданий и 

сооружений под влиянием расширяющихся продуктов взрыва. На внешней границе этой зоны 

образующаяся ударная волна отрывается от продуктов взрыва и движется самостоятельно от центра 

взрыва. Исчерпав свою энергию, продукты взрыва, расширившись до плотности, соответствующей 

атмосферному давлению, не производят больше разрушительного действия. 

Зона III - зона действия воздушной ударной волны - включает в себя три подзоны: III а - 

сильных разрушений, III б - средних разрушений, III в - слабых разрушений. На внешней границе 

зоны III ударная волна вырождается в звуковую, слышимую еще на значительных расстояниях. 

Зона детонационной волны (зона 1) находится в пределах облака взрыва.  

1. Определим радиус зоны детонационной волны (зоны 1), м,  

r1 = 17,5∙ , 

r1 = 17,5∙ =86,31 м 

2. Рассчитаем радиус зоны действия продуктов взрыва (зона 2), м,  

r2 = 1,7∙ r1 

r2 = 1,7∙ 86,31 = 146,73 м 

Чтобы определить избыточное давление на расстоянии 300 м, используя, расчетные формулы 

для зоны 3. Принимаем r3=300 м.  

3. Определим относительную величину : 
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5. Сделаем оценку степени поражения людей 

Тяжесть поражения людей, при открытом расположении зависит от величины избыточного 

давления и принимается по данным таблицы 1. В данном случае возможны крайне тяжелые и 

тяжелые травмы людей, 50-60 % пораженных нуждаются в медицинской помощи. 

6. Оценка характера разрушений объектов, при взрыве ГВС 

Оценка характера разрушений зависит от величины избыточного давления и принимается по 

данным таблицы 2. В данном случае возможно полное разрушение объектов.  

Вывод: для безопасного выполнения работ на расстоянии 300 м от емкости со 

взрывосодержащейся смесью недостаточно без защитных ограждений. В данном случае возможно 

полное разрушение объектов. Исходя из этого произведем расчет и определим безопасное 

расстояние, для выполнения работ. 

 

Таблица 1 – Степень тяжести поражения работников, при взрыве газовоздушной смеси 

 
 

Таблица 2 - Оценка характера разрушений объектов, при взрыве ГВС 

№ Элемент объекта Разрушение, кПа 

  Слабое Среднее Сильное Полное 

1 Вагон-дома, бытовые 

помещения из 

металлоконструкций с 

хрупким заполнением 

стен и крыш 

10-20 20-30 30-40 40-50 

 

7. Предположим, что место ведения работ строительно-монтажной бригады расположено на 

расстоянии 600 м от емкости со взрывосодержащейся смесью. 
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Определим относительную величину : 

 

∆Р =  

 

Вывод: для безопасного выполнения работ на расстоянии 600 м от емкости со 

взрывосодержащейся смесью недостаточно без защитных ограждений, так как сотрудники получат 

травмы средней тяжести/10-12% из числа пораженных нуждается в медицинской помощи. В данном 

случае возможно среднее разрушение объектов.  

Исходя из этого произведем расчет и определим безопасное расстояние, для выполнения 
работ. 

8. Предположим, что место ведения работ строительно-монтажной бригады расположено на 

расстоянии 1000 м от емкости со взрывосодержащейся смесью. 

Определим относительную величину : 

 

 

∆Р =  кПа 

Вывод: исходя из повторного расчета, можно сделать вывод, что на расстоянии 1000 м 

сотрудники получат легкие травмы/поражению не нуждаются в медицинской помощи. В данном 

случае возможно слабое разрушение объектов.  

9. Предположим, что место ведения работ строительно-монтажной бригады расположено на 

расстоянии 1200 м от емкости со взрывосодержащейся смесью. 

Определим относительную величину : 
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∆Р =  кПа 

 

Вывод: исходя из повторного расчета, можно сделать вывод, что на расстоянии 1200 м 

сотрудники могут работать в безопасной зоне, без различных разрушений и опасный 

производственный фактор, такой как взрыв емкости, не будет воздействовать на таком расстоянии на 

сотрудников. 

Библиографический список 

1. Афанасьев, В. Я. Стратегический менеджмент (на примерах компаний топливно-

энергетического комплекса): учебник / К. А. Куликова. – Москва : ГУУ, 2006. – 172 с. 

2. Алексеев, Д. М. Экономика труда: учебник / Д. М. Алексеев. – Москва : ГУУ, 2005. - 

256 с. 

3. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник / Г. И. Беляков. 

– Москва : Юрайт, 2013. - 572 с. 

4. Войтов, Т. М. Условия труда в России: учебник / Т. М. Войтов. -  Москва : ГУУ, 2005. – 

132 с. 

5. ГОСТ 12.0.003-74. Опасные и вредные производственные факторы. – Введ. 01.01.1976. 

– Москва : Изд-во стандартов, 1974. – 7 с. 

6. ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – Введ. 01.01.1989. – Москва : Изд-во стандартов, 

1988. – 25 с. 

7. ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности. – Введ. 01.01.1976. – Москва : Изд-во стандартов, 

1976. – 20 с. 

8. ГОСТ 12.0.004-90. Госстандарт. Организация обучения работающих безопасности 

труда. – Введ. 01.07.1991. – Москва : Изд-во стандартов, 1990. – 25 с. 
9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Постановление Правительства РФ. О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций № 794. – Введ. 30.12.2003. – Москва : Изд-во стандартов, 2003. 

– 15 с. 

10. Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для прикладного бакалавриата / Н. Н. Карнаух. – 

Люберцы : Юрайт, 2016. - 380 c. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



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

 
 

        15 
 

  

Грищук Николай Андреевич 

Grischuk N. A. 

магистрант кафедры «Химическая технология и промышленная экология» ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический университет» (Россия, г. Самара).  

E-mail: disk08@mail.ru  

 

 

УДК 502.5 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ АКВАТОРИИ ПОСЛЕ РАЗЛИВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

REHABILITATION OF SOIL COVER AFTER OIL AND OIL PRODUCTS SPILL 

 

Аннотация. В статье рассматриваются возможные причины возникновения аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов. Автором подробно дан классификатор этих причин. Подробно 

описан процесс, протекающий в экосреде, к каким последствиям может привести загрязнение 

нефтью и нефтепродуктами акватории. Вместе с тем даны рекомендации, как оперативно и с 

минимальными негативными последствиями произвести реабилитацию акватории при 

возникновении аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 

Annotation. The article discusses the possible causes of emergency oil and petroleum product spills. 

The authors give a detailed classifier of these reasons. The process that takes place in the eco-environment is 

described in detail, what consequences can lead to contamination of soils with oil and petroleum products. 

At the same time, recommendations are given on how to quickly and with minimal negative consequences 

rehabilitate the soil cover in the event of emergency oil and oil products spills.  

Ключевые слова: аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, источники опасности, 

нефтяные разливы, нефть, нефтепродукты, ликвидация, предупреждение разливов, реабилитация 

акватории. 

Keywords: emergency spills of oil and oil products, sources of danger, oil spills, oil, oil products, 

liquidation, prevention of spills, rehabilitation of the water area. 

Добыча нефти объединена целым комплексом производственных сооружений, которые 

взаимосвязаны различными системами трубопроводов и энергопередач, а также организацией самим 

процессом работы. Из основных сооружений этого комплекса выделяют: 

 скважины (добывающие, разведочные, наблюдательные и нагнетательные), 

 станции, 

 нефтехранилища, 

 трубопроводы, 

 площадки и другое. 

И каждое из них несет потенциальную угрозу разлива нефти и нефтепродуктов. Почти все 

этапы операции в нефтяной отрасли, как показывает практика, сопровождаются отдельными 

авариями. 

Основные причины разливов: 

 Аварийные проливы при добыче и транспортировке. 

 Незаконные врезки в нефтепроводы. 

 Изношенность оборудования. 

 Нарушение правил эксплуатации оборудования. 

 Неоперативное реагирование. 

 Несовершенство технологий. 

ТЕХНОЛОГИИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

При выполнение технологических операций по ЛЧС на акватории водных объектов, работы 

по локализации разлива и сбору нефти и нефтепродуктов проводятся одновременно. 

Основной задачей при проведении операций по ЛЧС на акватории водных объектов является 

локализация пятна (пятен) нефти и нефтепродуктов на источнике загрязнения или вблизи него в 

целях минимизации экологических последствий загрязнения водной среды, предотвращения 

контакта дрейфующего пятна (пятен) нефти и нефтепродуктов с береговой линией и зонами 

приоритетной защиты. 

mailto:disk08@mail.ru
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При проведении работ по ЛЧС учитываются физико-географические условия (скорость и 

направление течения и ветра), а также опасные гидрометеорологические явления, которые могут 

осложнить или блокировать проведение технологических операций по ЛЧС (ветры со скоростью 15 

м/с и более, туманы и т.д.). Планирование работ по локализации и ликвидации разлива нефти и 

нефтепродуктов на акватории водных объектов основано на прогнозировании развития ситуации, 

разработке стратегии и тактики их проведения. 

Технологические операции по ЛЧС на акватории водных объектов включают в себя: 

 доставку боновых заграждений, нефтемусоросборщиков, скиммеров и другого 
необходимого оборудования на рубежи локализации; 

 расстановку боновых заграждений и нефтесборного оборудования в соответствии с 

принятой схемой; 

 защиту береговой линии от загрязнения путем установки береговых боновых 
заграждений; 

 смыв нефти и нефтепродуктов с береговой полосы на огражденную часть водного 
пространства; 

 установку сорбционных боновых заграждений; 

 сбор нефтеводяной смеси с подачей в накопительные емкости; 

 транспортировку собранной нефтеводяной смеси к местам утилизации; 

 разделение нефтеводяной смеси, утилизация нефти и нефтепродуктов, очистка воды до 
санитарных норм. 

Необходимый состав технических средств для проведения работ по ЛЧС на акватории водных 

объектов включает в себя: 

 специальные средства для ограждения загрязненных участков акватории и локализации 

разлива нефти и нефтепродуктов (боновые заграждения требуемого класса (типа)); 

 специальные нефтесборные устройства (скиммеры, суда-нефтемусоросборщики и т.д.); 

 вспомогательные средства (грузоподъемные устройства и механизмы); 

 неспециализированные плавсредства, участвующие в очистке акватории (катера, шлюпки 

и т.п.); 

 средства установки и крепления боновых заграждений на акваториях; 

 средства для промывки бонов; 

 средства временного хранения и транспортировки собранной нефтеводяной смеси. 
Технология установки боновых заграждений должна быть отработана таким образом, чтобы 

надежное удержание пятна нефти и нефтепродуктов осуществлялось с помощью минимального 

количества рубежей постановки боновых заграждений и позволяло удерживать пятно нефти и 

нефтепродуктов такое количество времени, которое необходимо для механического сбора. 

Нефтеудерживающие боновые заграждения (концентрирующие, заградительные или 

направляющие) служат для локализации разлива нефти и нефтепродуктов на водных объектах с 

открытой водной поверхностью. Сорбционные боновые заграждения используются для дозачистки 

акватории (см. рисунок 1). Выбор вида (типа) боновых заграждений и комплекта вспомогательных 

приспособлений определяется характером и скоростью течения, а также выбранной технологией 

ЛЧС. 
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Рисунок 1 – Средства локализации разлива нефти и нефтепродуктов на аватории 

Использование боновых заграждений позволяет ограничить зону разлива, сместить пятно 

нефти и нефтепродуктов в область более спокойного течения для последующего сбора. Совмещение 

специальных нефтесборных устройств с боновыми заграждениями позволяет ускорить ликвидацию 

разлива нефти и нефтепродуктов без использования специальных судов-нефтемусоросборщиков. 

Установка боновых заграждений должна проводиться в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя. Варианты расстановки боновых заграждений выбираются в зависимости от 

конкретных условий с учетом категории и скорости течения. Эффективная работа боновых 

заграждений зависит от правильности их анкеровки на берегу и в воде. 

Для установки боновых заграждений необходимо проводить расчеты удерживающей силы для 

каждого типа боновых заграждений с учетом скорости течения. В соответствии с расчетами 

осуществляется подборка якорей и тросов. Длина секций заграждения рассчитывается так, чтобы 

общее продольное усилие, действующее на боновое заграждение и нефтесборщик, не превышало 

допустимую нагрузку на силовые элементы бонового заграждения. 

Боновые заграждения, установленные для локализации разлива нефти и нефтепродуктов, 

должны удерживаться от сноса ветром и течением с помощью вспомогательных плавсредств, 

креплением к причалам или берегу, постановкой на якоря (см. рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Установка бонового заграждения на буй 

 

При доставке боновых заграждений к месту разлива, их спуск на воду должен производиться 

на чистой воде на расстоянии 100-150 м от пятна нефти и нефтепродуктов. Спуск производится с 

кормы плавсредства при движении самым малым ходом против ветра и течения. Не допускается 
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спуск крупных секций в пакетах, в свернутом или сложенном виде. При постановке боновых 

заграждений необходимо применение нетонущих синтетических канатов. При буксировке 

необходимо обеспечение постоянного контроля за боновыми заграждениями, соблюдение особой 

осторожности при маневрировании во избежание повреждения боновых заграждений и попадания 

буксировочного каната на винт. Скорость буксировки не должна превышать 7,5 км/ч, если иное не 

определено изготовителем боновых заграждений. 

При проведении операций по ЛЧС(Н) на судоходных водных объектах необходимо 

исключить плавание судов по загрязненному участку акватории, а также принять все меры для 

предупреждения повреждения боновых заграждений и образования волны от проходящих мимо 

судов, нарушающей режим работы средств ЛЧС(Н). 

Для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности водных объектов используются суда-

нефтемусоросборщики и/или установки активного типа (скиммеры): пороговые (барьерные) и 

сетчато-ленточные (для сбора нефти и вязких нефтепродуктов), дисковые и щеточные (для сбора 

нефтепродуктов малой и средней вязкости) (см. рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Основные виды нефтесборщиков (скиммеров) 

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АКВАТОРИИ В 

ШТИЛЬ И ПРИ СЛАБЫХ ВЕТРАХ 

На акватории водных объектов со слабым течением (менее 0,2 м/с) пятно нефти и 

нефтепродуктов после растекания по водной поверхности находится практически в неподвижном 

положении, его перемещение обуславливается ветровыми явлениями, скорость и направление 

передвижения пятна при этом зависит от скорости и направления ветра. Поэтому установка боновых 

заграждений на акваториях со слабым течением производится в зависимости от силы и направления 

ветра. 

Локализация разлива нефти и нефтепродуктов производится путем установки на поверхности 

воды удерживающих боновых заграждений, которыми производится оконтуривание границ пятна 

нефти и нефтепродуктов. Крепление бонов осуществляется посредством якорных устройств или 

фиксирующих стоек. Со стороны берегов пятно нефти и нефтепродуктов оконтуривается 

берегозащитными бонами, в качестве которых целесообразно использовать сорбционные боновые 

заграждения или сорбционные барьеры. Пространство между берегозащитными бонами и береговой 

линией заполняется сорбентом. 

Ограждение загрязненного участка акватории вдали от берега проводится боновыми 

заграждениями в следующем порядке: 

 концы боновых заграждений (длину выбирают в зависимости от размеров пятна нефти и 
нефтепродуктов) крепят к носовой части двух плавсредств; 
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 плавсредства двигаются малым ходом параллельным курсом, охватывают пятно нефти и 
нефтепродуктов; 

 после выхода за границу загрязнения одно из плавсредств останавливается, а другое, 

описывая окружность, подходит к первому и швартуется носом к корме (см. рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Локализация разлива нефти и нефтепродуктов на акватории водного объекта с 

малым течением 

 

После локализации пятна нефти и нефтепродуктов боновыми заграждениями проводятся 

операции по сбору нефтеводяной смеси при помощи нефтесборного оборудования (см. рисунок 5). 
 

 

Рисунок 5 – Сбор нефти и нефтепродуктов с акватории, локализованной боновыми 

заграждениями 

 

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АКВАТОРИИ ПРИ 

УМЕРЕННЫХ И СИЛЬНЫХ ВЕТРАХ 

При умеренных и сильных ветрах нефть и нефтепродукты распространяются полосами по 

акватории водного объекта, поэтому для локализации разлива и сбора нефти и нефтепродуктов 

используется метод траления – формируются U-образные и J-образные траловые ордеры (см. 

рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Траловые ордеры для локализации и сбора разлива нефти и нефтепродуктов на 

акватории при умеренных и сильных ветрах 

 

Для сбора небольших разрозненных пятен или небольших полос нефти и нефтепродуктов 

применяются суда с короткими выносными стрелами или нефтемусоросборщики, которые более 

маневренны, чем траловые ордеры (см. рисунок 7). 
 

 

Рисунок 7 – Сбор нефти и нефтепродуктов судами-нефтемусоросборщиками 

 

При разливах нефти и нефтепродуктов на участках со значительным течением, где постановка 

боновых заграждений затруднена, сдерживать и изменять направление движения и форму пятна 

нефти и нефтепродуктов возможно струями воды из пожарных стволов (см. рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Схема сдерживания и формирования пятна нефти и нефтепродуктов струями 

воды 

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ У БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ 

Технология ЛЧС(Н) у береговой линии сводится к защите береговой полосы от дрейфующего 

пятна нефти и нефтепродуктов. Защита береговой полосы осуществляется сорбционными боновыми 

заграждениями (см. рисунок 9). 
 

 

Рисунок 9 – Защита береговой полосы сорбционными боновыми заграждениями 

 

Локализация разлива нефти и нефтепродуктов у береговой линии производится по схемам, 

представленным на рисунке 10. 
 

 

Рисунок 10 – Локализация разлива нефти и нефтепродуктов у береговой линии 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАЗЛИВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В 

ЛЕДОВЫЙ ПЕРИОД 

В период замерзания или таяния при небольшой сплоченности колотого льда (25-30 %) могут 

применяться, с рядом ограничений, те же методы ЛЧС(Н), что и на открытой воде (см. рисунок 11). 

Если лед имеет небольшую толщину, он может быть отжат с помощью буксиров. 
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Рисунок 11 – Схема сбора нефти и нефтепродуктов в ледовых условиях открытым U-

образным траловым ордером 

Для ликвидации разливов нефти и вязких нефтепродуктов в холодное время года, когда 

разлившаяся нефть и нефтепродукты охлаждаются до температуры застывания, необходимо 

предусмотреть использование нефтесборщиков с обогревом. Загрязненный лед собирают в 

приемную емкость, откуда черпаком перебрасывают в контейнер, где отмывают теплой водой. После 

этого нефтеводяная смесь сбрасывается в приемную ванну нефтесборщика. Очищенный лед из 

мусорного контейнера выгружается на берег. Крупные льдины, которые из-за своих размеров не 

проходят в приемную ванну, необходимо промывать за бортом. 

При разливе нефти и нефтепродуктов на поверхности сплошного льда, распространение 

разлива на большой площади исключено, поэтому ликвидацию разлива можно производить путем 

сбора пропитанного нефтью и нефтепродуктами слоя снежного покрова и льда. 

Для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с поверхности воды, свободной ото льда 

(полыньи, разводья и т.п.), используются переносные нефтесборные средства, работающие от 

вакуумных автоцистерн, или автономные вакуумные системы с обогревом, шнековые 

нефтесборщики и сорбенты. 

Работы по ЛЧС(Н) в условиях сплошного льда проводятся с помощью создания во льду 

направляющих ледовых прорезей (см. рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Локализация и ликвидация разлива нефти и нефтепродуктов на акватории 

водного объекта в условиях сплошного льда 

 

Подготовка к локализации разлива нефти и нефтепродуктов на акватории в условиях 

сплошного льда включает в себя следующие виды работ: 

 расчистка от снега: подъездных путей к рабочим площадкам, рабочих площадок на 

берегу, створа боновых заграждений, рабочей площадки на льду в районе майны; 

 проведение ледомерной съемки для обеспечения безопасной работы на льду людей и 
снегоочистительной, ледорезной и других видов техники; 

 разметка на ледовой поверхности створа боновых заграждений, ловчей майны и 
подъездных путей; 

 нарезка прорези в ледяном покрове для установки боновых заграждений; 

 вырубка ловчей майны. 

Прорези для установки боновых заграждений располагаются под углом к течению в 

зависимости от его скорости. В конце направляющей прорези сооружается майна для размещения 

нефтесборщика и вспомогательного оборудования. При больших разливах нефти и нефтепродуктов 

или при медленном течении, вдоль боновых заграждений может быть подготовлено несколько майн, 

в которых устанавливаются нефтесборщики. После подготовки рабочей зоны в майны помещают 

нефтесборщики, подключают их к нефтесливному шлангу, ведущему к емкости для сбора нефти и 

нефтепродуктов, и к источнику энергоснабжения. 

Для сооружения майн и прорезей при небольшой толщине ледового покрова (до 25 см) 

используются цепные электро- и бензопилы, при толщине льда 0,25-1,0 м – несамоходные 

ледорезные фрезерные машины, а при толщине льда более 1 м – двухбаровые грунторезные машины. 
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При температуре окружающей среды ниже -30оС для локализации и направления нефти и 

нефтепродуктов к месту сбора предпочтительнее применять жесткие боновые заграждения из 

листового материала в виде непрерывного полотна (пластик, сталь), опускаемого на глубину не 

менее 0,5-0,7 м и вмораживаемого верхней кромкой в лед. При более высокой температуре воздуха 

применяются боны постоянной плавучести. На открытых участках воды могут использоваться 

обычные боновые заграждения. Перед установкой, секции боновых заграждений с разгрузочной 

площадки на берегу доставляют снегоходами непосредственно к прорези и раскладывают вдоль нее. 

Боновые заграждения устанавливаются в соответствии с рекомендациями изготовителей. 

Высота боновых заграждений выбирается таким образом, чтобы над водой выступало не менее 20-30 

см, а под нижней поверхностью льда – 0,5-0,7 м. Это исключает возможность выхода нефти и 

нефтепродуктов на ледовую поверхность, «подныривание» нефти и нефтепродуктов под боновые 

заграждения и способствует направлению нефти и нефтепродуктов в ловчую майну. Мягкие боновые 

заграждения заполняются водой и воздухом с избыточным давлением 0,1 атм. (0,01 МПа) для 

обеспечения герметичного закрытия рабочей прорези. 

Одновременно с ликвидацией загрязнения производятся работы по поиску неподвижных 

пятен нефти и нефтепродуктов. Поиск зон отстоя нефти нефтепродуктов ведется в следующей 

последовательности: 

 границы отстоя нефти и нефтепродуктов переносятся с плана эпюр подледных скоростей 
геодезическими методами и закрепляются сигнальными вехами; 

 на ледяном покрове в зоне отстоя нефти и нефтепродуктов размечаются поперечники 
через каждые 20 м, на которых через каждые 5 м бурятся скважины и отмечается отсутствие или 

наличие в них нефти и нефтепродуктов. 

При бурении скважин рационально измерять подледные скорости течения. Нахождение мест 

концентрации нефти и нефтепродуктов под ровным (прозрачным) льдом можно упростить с 

помощью установки подводных фонарей и очистки льда от снега (см. рисунок 13). В некоторых 

ситуациях наиболее эффективным способом является подводный (водолазный) осмотр. 
 

 

Рисунок 13 – Обнаружение разлива нефти и нефтепродуктов подо льдом 

 

Для ликвидации обнаруженного подо льдом разлива нефти и нефтепродуктов используются 

подледные волокуши – пневматические боны из высокопрочного материала, рассчитанные на 

рабочее давление не менее 15 кПа, что обеспечивает прилегание бона к нижней поверхности льда. 

Боны вводятся под ледяной покров и протягиваются под ним в сторону ловчей майны. При 

движении боны захватывают нефть и нефтепродукты и перемещают их в майну, откуда нефть и 

нефтепродукты удаляются при помощи нефтесборщиков. 
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ШКОЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ И СВОЕОБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

В НИХ ЗАНЯТИЙ 

 

SCHOOL CHEMICAL LABORATORY AND PECULIARITY OF CARRYING OUT IN 

THEM LESSONS 

 

Аннотация: В статье рассматриваются общие требования для правильной организации и 

эффективного использования школьной химической лаборатории, а также проблемы, с которыми 

сталкиваются учителя и ученики при проведении ученических экспериментов. Также, уточняются 

необходимые типы химических реагентов и их минимальное количество на текущий учебный год. 

Abstract: This article discusses the general requirements for the proper organization and effective 

use of the school chemical laboratory, as well as the problems that teachers and students encounter when 

conducting student experiments. Also, grades the necessary types of chemicals reagents and their minimum 

quantity for the current academic year are specified. 

Ключевые слова: эксперимент, алхимия, философский камень, реторта, ученический 

эксперимент, химический реагент, склянка, нейтральное вещество, реагент, оптимальный вариант, 

экспериментальная задача, агрегатное состояние. 

Keywords: experiment, alchemy, philosopher’s stone, retort, student experiment, chemical reagent, 

flask, neutral substance, reagent, optimal variant, experimental problem, state of aggregation. 

Химия-наука экспериментальная. Ученые – химики высоко оценивали опыты: «Один опыт я 

ставлю выше, чем тысячу мнений, рождённых только воображением», -указывал в своё время 

М.В.Ломоносов.  

Ни одна наука не нуждается в эксперименте в такой степени, как химия. Только с помощью 

химических опытов устанавливаются законы химии, выявляются законы природы, вырабатываются 

методы изучения природных и искусственно получаемых веществ. Действительно, при проведении 

опытов можно познать многие вещества, изучить их свойства. На основании свойств можно сделать 

вывод о строении веществ и, наоборот, зная  строение вещества, можно сделать предложения о его 

химических свойствах и проверить их на опыте. 

Продолжая эти мысли можно вспомнить исторические события. Так, в течении нескольких 

лет (от XIV до XVI веков) господствовала алхимия. Единственная мечта алхимиков было найти 

философическую камень и с её помощью превратить любой камень на золото. Известно, что всякие 

действия алхимиков не дало желаемого результата. Но с целью поиска философской камни, были 

проведены различные опыты. В результате чего, ими были изобретены такие приборы и 

оборудования как печи, реторты, колбы, приборы для перегонок жидкостей, а  также приготовлены 

отдельные соли, оксиды и кислоты для химических опытов. Потом эти научные опыты нашли свои 

применения в развитии науки. 

Перелистывая страницы истории, несомненно убедиться в том, что практические опыты в 

химической науке имели должное место. Хотелось бы эти мысли были пропущены, в первую 

очередь, через призму сердец молодых химиков-педагогов. Потому что, несмотря на положительные 

перемены в воспитательном-образовательной сфере (например, педагогическом сотрудничестве, 

педагогической инновации, интерактивных методах и др.) на местах, внимание химиков к динамике 

развития ученического эксперимента остаётся слабым. Вся беда в том, что не успеваем принять 

должного приоритетного характера по отношению эффективного использования материально-

mailto:bmuhabbat@rambler.ru
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технической базы, имеющейся для качественного (выполнения) проведения ученического 

эксперимента в целом. 

В настоящее время существует большой спрос на эксперименты по химии в малых 

количествах. При этом основное внимание будет уделено следующему: для химических дисциплин 

инновационную форму проведения лабораторного практикума, обоснование её использование в 

учебном процессе. Использование химических реагентов микроколичеств позволяет экономически и 

экологически выгодно выстроить учебный процесс. Кроме того, индивидуализация подготовки, 

предусматриваемая при такой форме практикума, позволяет прививать навыки научного 

исследовательского творчества и развивает химическое мышление, что особенно актуально далее 

для высших учебных заведений в области химии и технологии перспективных материалов [1,45; 2,1]. 

Зададимся вопросом. Так, как же поступать для получения желаемого результата? Здесь 

хочется подсказать, что преподаватель (учитель) химии, во-первых, должен умело использовать 

приобретенные им навыки и знаний, каждой работе следует подходит только с научной точки 

зрения. Во-вторых, не забывать, что в центре обсуждаемого вопроса находится (лежит) школьная 

химическая лаборатория, её  оборудование, оснащенность, укрощение,  сохранение химреактивов и 

др. следует упомянуть общие требования им, к чему нужно всегда придерживаться. Общие 

требования:  

 Функционально-педагогические требования; 

 Научные требования; 

 Психологически-физиологические требования; 

 Требования по технике безопасности, гигиенические требования; 

 Технико-эстетические требования. 
В соответствии с функционально-педагогическими требованиями, учебно-лабораторные 

помещения (или как мы их называем «кабинетами химии») должны позволять учащимся развивать 

знания, навыки и умения в применении передовых методов и форм обучения, тщательно обучать их 

основу химии, готовит молодых людей к осознанному выбору профессии. 

Социальная и научная технология, предъявленная к практикуму имеет место в 

предоставлении учащимся информации, отвечающей современным требованиям развития, для 

обеспечения того, чтобы учащиеся получали глубокие знания основ науки и для самостоятельного 

заполнения этих знаний.    

Придерживаясь психологически-физиологическому требованию, учащиеся и преподаватели 

должны выполнять познавательную и трудовую деятельность в соответствии с законами разума и 

физиологии, быть удобными в использовании и получать удовольствие от работы с ними. 

В соответствии с требованиями безопасности и гигиены все учебные оборудования в 

помещении должны соответствовать требованиям технических средств обучения и других норм 

гигиены труда и техники безопасности. 

Что касается техническим и эстетическим требованиям, то каждый предмет оборудования, 

размещенный в помещении, а также его элементы, детали и общий внешний вид, должны 

соответствовать законом красоты (симметрии), воспитывать хороший художественный вкус 

учащихся, создавать чувства удовлетворения как у ученика, так и у учителя. 

Ввиду вышесказанного, оборудование в кабинете химии должно быть расположено таким 

образом, чтобы каждая вещь (каждый предмет) содержался в постоянном и чистом месте, которое 

удобно было бы учитывать, хранить и использовать в течение учебного года. Приборы и детали 

инструмента должны быть размещены в шкафах в зависимости от типа и размера. 

Не рекомендуется хранить жидкие летучие вещества, концентрированные кислоты и растворы 

на одной полке с сухими реагентами. Когда эти вещества находятся в небольших количествах, они 

могут храниться под вытяжными приспособлениями, вытяжными шкафами, а когда они находятся в 

больших количествах, их следует хранить в подобных помещениях или в специальных шкафах с 

вентиляцией, которые имеют право открывать только определенные лица. 

Банки со сухими реактивами плотно закрытыми крышками, ставятся на полки. На каждой 

полке слева направо размешаются сначала металлы, затем оксиды, основания, а затем соли хлоридов, 

бромидов, иодидов, фторидов, сульфидов, сульфитов, сульфатов, нитритов, нитратов, ортофосфатов, 

фосфитов, метафосфатов, пирофосфатов, дихроматов, хроматов, силикатов, ацетатов, оксалатов, 

карбонатов и другие соли. 

На другой полке размещаются очередные соединения элементов в том же порядке. Размещая 
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вещества (реагенты) в таком порядке, места не хватающихся реагентов оставляются пустыми, что 

позволяет определить, какие из реагентов в лабораторном запасе отсутствуют, а какие- в небольших 

количествах, в зависимости от расположения реагентов на полке. Чтобы упростить размещение 

каждого вещества в небольшом пространстве, на полочных досках делается соответствующие 

надписи. 

Когда реактивы в стеклянной посуде необходимо содержать длительное время, поверх 

тщательно закрытых пробок, помещают парафин. Это имеет место, например, во время летних 

каникул, а также когда реагент является летучим. 

Согласно результатом исследования выявлено, что школьный химический практикум в 7-11 

классах насчитывает (охватывает) около 80 наименований химических реагентов. Они варьируются 

от простой дистиллированной воды, гранул металлов и сплавов до оксидов, оснований, кислот и 

солей, высокомолекулярных соединений, индикаторов и минеральных удобрений, а также 

неорганических и органических соединений.  

Известно, что каждая учебная химическая лаборатория полноценна своей необходимой 

документацией в действии.  

Ниже рекомендуем основные из них:  

 Паспорт учебно-лабораторного помещения; 

 Инвентаризационный список имеющегося оборудования; 

 Правила пользования лабораторией и её порядок работы; 

 План работы на текущий учебный и перспективный годы; 

 Тетрадь о знакомстве с правилами безопасности для работы в помещении. 
Теперь о химическом эксперименте и его организации. 

Эксперимент в средней школе можно разделить на демонстрационный, проводимой учителем, 

а также лабораторные и практические работы учащихся. 

Демонстрационные опыты проводятся (чаще всего) на уроках при объяснении нового 

материала. При демонстрации учителем опытов необходимо внимательно наблюдать за процессами, 

протекающими при химических реакциях, и активно участвовать в их обсуждении, чтобы лучше 

понять и запомнить каждый опыт и выводы, вытекающие из эксперимента, сделать соответствующие 

записи в тетради. 

Эксперимент учащихся, в основном, делится на лабораторные опыты и практические занятия. 

Они отличаются друг от друга дидактической цели. Цель лабораторных экспериментов будут 

заключаться в приобретении новых знаний и изучении нового материала. Практические занятия 

проводятся в заключение какой-то определенной темы, что приводит к формированию практических 

навыков в совершенствовании и укреплении знаний. 

Выполнение ученического эксперимента в целом проходит в следующие этапы; 

 Понимание цели эксперимента; 

 Изучение вещества; 

 Устройства химической посуды и приборов; 

 Выполнения эксперимента; 

 Анализ результатов эксперимента и написание уравнений реакции; 

 Составление отчетности. 
Следует отметить, что требования к химическим экспериментам определяются содержанием 

школьного курса химии. Основными из них являются; ознакомление учащихся с изучаемыми 

веществами и свойствами, химическими процессами и условиями их прохождения, основными 

законами химии, а также раскрытие научных основ химического производства и формирование у 

учащихся значительных практических навыков. При выборе химического опыта в системе учебной 

программы эти требования обязательно учитываются и при проведении указанных лабораторных 

работ педагогом рекомендуется оптимальный вариант. Кроме того, наряду с экспериментальными 

вопросами в программе, особое внимание будет уделено практическим занятиям по решению 

вопросов обобщающего характера. 

Естественно, любая современная программа не может отражать все достижения, достигнутые 

в химии и химическом производстве. Это означает, что основная задача программы должна 

заключаться в том, чтобы дать учащимся необходимые понятия, законы той же науки, управлять 

химическими процессами, получать новые вещества современными методами не только в масштабе 

производства и сельского хозяйства, но и показать научные подходы к использованию их в 
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повседневной жизни, в практике. При этом само-собой возникает экологическая вера. 

Не стоит забывать связь  химии с другими предметами, как физика (при изучении явлениях), 

математика (при решения разнообразных задач), биологии (при изечения элементов и их действие на 

живой организм), экология (при изучение окружаюжей среды и её связь с элемнтами и химическими 

веществами), география (при изучение полезных ископаемых и земель) и т.д..Немаловажное место 

занимает роль физических излучений на химические вещества [3,11-16].  

Итак, когда химический опыт считается правильно организованным? 

Химический опыт считается правильно организованным если: 

-раскрыты научность и доказанность, то есть способность правильно раскрывать сущность 

изучаемого явления, давать учащимся выводы, обобщения, усвоение химических закономерностей, 

фактов по своему содержанию и по своему значению является объектом наблюдения; 

-быстро и легко осуществимым для понимания учащимися; 

-обеспечивает реализацию проблемного и исследовательского подхода в обучении, а также 

обеспечивает безопасный эстетический вид. 

О специфике выполнения ученического эксперимента. 

При проведении лабораторных работ в средних общеобразовательных школах целесообразно 

привлекать всех учащихся в классе. Немаловажное значение в достижении этого имеет дисциплина 

учащихся, тщательная подготовка к урокам, а также правильное оснащение каждого ученического 

стола. Перед выполнением химических опытов учащиеся должны быть правильно распределены по 

столам, обеспечены необходимыми реактивами и приборами. Лабораторная работа проводится 

только после того, как ученики хорошо усвоили предметный материал и сформировали 

самостоятельное мышление. Учитель должен научить учеников правильно обращаться с приборами 

и реактивами, дать информацию обо всех материалах, помещенных на рабочий стол, и, в частности, 

о кислотах, и щелочах, а также о правилах работы с ядовитыми веществами. При подготовке 

учащихся к лабораторной работе целесообразно уделять особое внимание учащимся, которое плохо 

или имеют плохую (неудовлетворительную) дисциплину, с учетом их теоретических знаний. 

Наблюдения за работой учащихся на практических занятиях показали, что они затрачивают 

много времени на выполнение опытов с большими количествами веществ, часто не укладываются в 

отводимое время на эксперимент, не успевают оформить работу, осмыслить её, привести рабочее 

место в порядок, физически утомляются. 

Поэтому передовые химики-учителя давно пошли по пути резкого снижения количеств 

исходных веществ, уменьшения концентрации растворов, введения капельного метода (особенно в 

случае вредных веществ), изменения техники и методики выполнения опытов. 

Одним словом, метод работы с малыми количествами реактивов весьма эффективен, как 

показывает школьная практика, имеет ряд преимуществ: 

1. Обеспечивает полную безопасность опытов, чистоту атмосферы воздуха 

лабораторного помещения. 

2. Даёт большую экономию реактивов, горючего. Например, для опыта разложения 

малахита затрачивалось, согласно инструкции учебника химика, примерно 2 гр. малахита.  Практика 

показывает, что достаточно, взять 100 мг. этого вещества,  чтобы обнаружить продукты реакции. 

Наблюдается большая экономия цветных металлов. Если для получения водорода и изучения его 

свойства макроэлементу предлагается брать 4,5-5,0 гр. цинка (12-15 гранул), то для работы с малыми 

количествами достаточно 0,1-1,0 гр. цинка (1-3 гранулы).  

3. Метод работы с малыми количествами реактивов способствует воспитанию таких 

ценных качеств, как бережливость, самостоятельность, наблюдаемость, точность в работе, 

самостоятельность, дисциплинированность. 

4. Обращение учащихся с малыми количествами реактивов готовит их к работе в 

химических лабораториях, где широко используются микро- и полу-микромотоды, а также к работе в 

химических лабораториях высших учебных заведений. 
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ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЯЕМЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЯДЕРНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

VALUE OF MANAGED NUCLEAR REACTIONS IN THE CONSTRUCTION OF 

NUCLEAR POWER PLANTS 

 

Аннотация: статья раскрывает физические аспекты ее важности при строительстве атомных 

электростанций с использованием термоядерных реакций, которые происходят в ядерной физике. 

Abstract: the article reveals the physical aspects of its importance in the construction of nuclear 

power plants using thermonuclear reactions that occur in nuclear physics. 

Ключевые слова: ядерная энергия, тепловая энергия, ядерная физика, ядерная энергия, 

термоядерные реакции, синтез, ядерный котел, ядерная техника. 

Key words: nuclear energy, thermal energy, nuclear physics, nuclear energy, thermonuclear 

reactions, synthesis, nuclear boiler, nuclear technology. 

В то время, когда наука физика быстро развивается, мы видим, что начался важный период 

для развития ядерной физики, одной из ее основных областей. 

Ядерная энергия - это использование ядерной энергии для производства электрической и 

тепловой энергии, а преобразование ядерной энергии в электрическую - это область их 

практического применения.[1] 

Другой тип использования внутренней энергии в ядре - реакция слияния легких ядер. В 

настоящее время управление термоядерной реакцией является наиболее актуальной проблемой, и 

если бы эта проблема была решена, потребности человека в энергии были бы полностью 

удовлетворены. 

Ядерная физика является быстро развивающейся областью. Особенно в последние годы 

развитие технологий во многих областях научных исследований позволяет определять квантовые 

свойства ядер всех элементов. 

 Технической основой атомной энергетики является атомная электростанция (АЭС). 

Источником энергии является ядерный реактор. Атомная электростанция (АЭС) - технологическая 

схема станции, относящейся к типу тепловых электростанций. Уран используется в качестве топлива 

на атомных электростанциях. 

Основная часть атомной электростанции проходит через ядерный котел, то есть ядерный 

реактор. На станции обычно используются 4 типа реакторов: 

1. Водный В этом случае вода действует как теплоноситель и охлаждающий агент. 

2. Графит является водным теплоносителем, а графит - аттенюатором. 

3. Обычная вода с тяжелой водой является теплоносителем, а тяжелая вода - разбавителем. 

4. Графит-газ служит теплопроводником, графит-аттенюатором.[2] 

Теперь поговорим о ядерной энергии: 

Во многих литературах было показано, что энергия, выделяющаяся при делении ядра урана 

U235

92 , выделяет около 200 МэВ энергии при расщеплении каждого ядра. Никакая другая (не 

связанная с ядерным делением) ядерная реакция не выделяет такое большое количество энергии. 

Ядерные котлы (работа ядерных реакторов) в основном производят энергию деления ядер 

урана в виде тепла и радиоактивного излучения. Следует отметить, что в ядерном реакторе наряду с 

выделением энергии образуется новое ядерное топливо - плутоний. Ядро U238

92  медленно поглощает 

нейтрон, испускает гамма-фотон и становится радиоактивным изотопом урана U239

92 . 

Например: реакция выражается следующим образом 
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Нетрудно заметить, что число активных нейтронов и реагирующих ядер увеличивается в 

геометрической прогрессии, процесс, называемый цепной ядерной реакцией.[3] 

Увеличение цепной реакции характеризуется коэффициентом k  размножения нейтронов. 

1


i

i

N

N
k  

Коэффициент размножения нейтронов зависит от природы и количества разделяемого 

вещества, а также от геометрической формы объема, который он занимает. Если объем вещества 

сферический, коэффициент размножения нейтронов будет иметь наибольшее значение. 

Не только развитие ядерной энергетики в нашей стране, но и создание для нас 

стратегического пути в этой области и реализация следующих событий: 

Участие в международных конференциях в области ядерной безопасности, проектирования, 

лицензирования, строительства и ввода в эксплуатацию атомных электростанций, продвижения 

ядерных технологий ядерной медицины, акцента на защиту окружающей среды.[4] 

Решение проблем атомной энергетики требует от специалистов, подготовленных в 

университетах в области естественных наук, глубокого теоретического и практического понимания 

ядерной физики, радиационной безопасности, навыков работы с ядерными устройствами. Поэтому 

необходимо обогатить организацию лекций, практических и лабораторных занятий студентов 

бакалавриата и магистратуры, обучающихся в высших учебных заведениях, современными 

передовыми информационными технологиями и мобилизовать преподавателей и преподавателей для 

повышения квалификации ведущих специалистов зарубежных вузов. 

В заключение можно сказать, что строительство атомной электростанции в нашей стране 

является большим достижением: строительство атомных электростанций в стране не только 

обеспечивает экономическую стабильность, но и улучшает систему образования атомной 

энергетики. 
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УДК 502.5 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАЗВИТИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ 

АВАРИЙ 

 

REHABILITATION OF SOIL COVER AFTER OIL AND OIL PRODUCTS SPILL 

 

Аннотация. В статье рассматриваются первостепенные мероприятия, направленные на 

снижение рисков возникновения аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Автором подробно 

описан весь перечень превентивных мероприятий. Вместе с тем даны рекомендации, как оперативно 

и с минимальными негативными последствиями произвести весь комплекс организационных  

мероприятий в производственной среде с минимальными затратами . 

Annotation. The article discusses the primary measures aimed at reducing the risks of emergency oil 

and oil products spills. The author describes in detail the entire list of preventive measures. At the same 

time, recommendations are given on how to quickly and with minimal negative consequences carry out the 

whole range of organizational measures in the production environment with minimal costs. 

Ключевые слова: аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, источники опасности, 

нефтяные разливы, нефть, нефтепродукты, ликвидация, предупреждение разливов, снижение риска 

возникновения 

Key words: emergency oil and oil products spills, sources of danger, oil spills, oil, oil products, 

liquidation, spill prevention, reduction of the risk of occurrence 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧС(Н) 

К основным мероприятиям по предотвращению ЧС(Н) относятся: 

 технические решения по исключению разгерметизации технологического оборудования и 
предупреждению разлива нефти и нефтепродуктов; 

 организационно-технические решения, направленные на предупреждение развития аварий 
и локализацию разлива нефти и нефтепродуктов. 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ИСКЛЮЧЕНИЕ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

В целях предупреждения аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на предприятиях 

разработан ряд мероприятий, в частности: 

 проведение планово-предупредительного ремонта и технического освидетельствования 

эксплуатируемого оборудования; 

 обеспечение обслуживающего персонала несколькими независимыми видами связи; 

 действие систем противоаварийного оповещения и противоаварийной защиты. 

В качестве решений по исключению разгерметизации оборудования и предупреждения 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, принятых на предприятии, можно выделить 

следующие: 

 рабочее давление в сосудах и аппаратах, уровень жидкости в оборудовании 

контролируются с помощью автоматизированных систем, включающих индикаторы, сигнализаторы 

и предохранительные клапаны, с выдачей показаний и светового сигнала на монитор в операторной; 

 резервуары имеют предохранительные дыхательные клапаны, рассчитанные на 

избыточное и отрицательное давление; 

 насосное оборудование защищено автоматической блокировкой от выхода значения 

давления всасывания и нагнетания насосов за допустимые пределы; 

 осуществляется контроль вибрации и температуры подшипников насосов; 

mailto:disk08@mail.ru
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 прокладка трубопроводов осуществляется открытым способом (на эстакадах), что 

позволяет визуально контролировать их состояние и своевременно обнаруживать протечки нефти и 

нефтепродуктов. 

Кроме того, осуществляются следующие мероприятия: 

 контроль состояния оборудования, коммуникаций, арматуры, сальников и торцевых 

уплотнений насосов путем визуального осмотра; 

 своевременное, согласно утвержденного графика, проведение проверки систем 

сигнализации и блокировки; 

 проведение периодического обследования и дефектоскопии сварных соединений 

трубопроводов и оборудования; 

 проведение испытаний на прочность оборудования и трубопроводов перед пуском 

после монтажных и профилактических работ; 

 предусмотрена система противоаварийной защиты технологических процессов. 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ АВАРИЙ И ЛОКАЛИЗАЦИЮ ВЫБРОСОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

В качестве решений по предупреждению развития аварий и локализации выбросов нефти и 

нефтепродуктов на предприятии можно выделить следующие: 

 резервуары оснащены средствами контроля опасных параметров процесса (замер уровня и 
температуры продукта, сигнализация о максимальном уровне заполнения емкости и задвижки с 

электроприводом на подающем трубопроводе при аварийной ситуации); 

 коренные задвижки установлены непосредственно у резервуаров внутри обвалования; 

 предусмотрена возможность аварийной перекачки нефти и нефтепродуктов из 

поврежденного резервуара в аварийный резервуар; 

 резервуарные парки хранения нефти и нефтепродуктов имеют сплошное обвалование; 

 проезды вокруг резервуаров и в технологической зоне запроектированы приподнятыми 
над планировочным рельефом и служат дополнительным ограждающим валом в случае прорыва 

обвалования; 

 установлены задвижки между всеми технологическими блоками; 

 аппаратные блоки оснащены байпасными системами; 

 территория предприятия оборудована системой сбора утечек жидкости (промышленная 
канализация, нефтеловушки, дренажные резервуары); 

 проводится профессиональная и противоаварийная подготовка обслуживающего 

персонала; 

 разработаны ПМЛА на всех производственных объектах. 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ 

Для обеспечения взрывопожаробезопасности производственных объектов предприятия 

приняты инженерно-технические решения и проводятся следующие организационно-технические 

мероприятия: 

 для обеспечения своевременной локализации возгорания, тушения пожаров и ведения 
контроля за соблюдением противопожарного режима привлекаются силы и средства Пожарной  

безопасности 

 резервуары хранения нефти и нефтепродуктов оснащены дыхательно-
предохранительными клапанами с огнепреградителями, температурными датчиками 

пожарообнаружения; 

 для охлаждения резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках 

предусмотрены стационарные кольца орошения; 

 резервуары оборудованы системами пенотушения, подслойного тушения и водяного 
орошения, а также системами автоматической пожарной сигнализации; 

 территория предприятия оборудована пожарными автоматическими и ручными 
извещателями, сигнализаторами довзрывной концентрации, пожарными гидрантами, 

установленными на противопожарном кольцевом водопроводе высокого давления и пожарными 

водоемами; 
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 используются стационарные устройства, обеспечивающие заземление зданий и 
сооружений, технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций; 

 осуществляется строгий контроль за соответствием въезжающего на территорию 

автотранспорта требованиям пожарной безопасности; 

 осуществляется контроль за соблюдением правил взрывопожаробезопасности, правил 
проведения огневых, газоопасных работ и работ повышенной опасности; 

 применяется взрывозащищенное электрооборудование; 

 осуществляется поддержание в исправном состоянии и соблюдение правил эксплуатации 
электрооборудования, средств молниезащиты и защиты от статического электричества; 

 осуществляется поддержание в исправном состоянии средств сигнализации и блокировок; 

 проводится своевременное обучение и аттестация персонала по безопасным приемам 
работы и действиям, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСТОРОННЕГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВОЗМОЖНЫМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТАМ 

С целью обеспечения безопасности производственных объектов предусмотрены следующие 

организационно-технические мероприятия: 

 физическая охрана объектов обеспечивается силами охраны 

 личный состав охраны обеспечен средствами индивидуальной защиты, а также охранными 

спецсредствами и средствами связи; 

 контрольно-пропускные пункты оборудованы системой контроля управления доступом, 
площадками досмотра автотранспорта; 

 охраняемая территория объектов оборудована системой охранного видеонаблюдения, 
охранной сигнализацией и имеет периметральное ограждение; 

 систематически проводится проверка исправности периметрального ограждения; 

 круглосуточно проводится патрулирование производственных объектов; 

 систематически проводятся проверки технических подполий подземных коммуникаций, 
чердачных, складских и других производственных помещений с целью выявления подозрительных 

предметов, содержащих взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества; 

 разработаны и действуют схемы оповещения и схемы действия личного состава охранных 
структур в случаях возникновения ЧС и при угрозе совершения террористического акта; 

 проводится периодическая разъяснительная работа с производственным персоналом в 

целях повышения бдительности, мобилизации контролерского и инженерно-технического состава на 

содействие правоохранительным органам в проведении мероприятий антитеррористического 

характера. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ ЛЧС(Н) 

УРОВНИ РЕАГИРОВАНИЯ 

Уровень (категория) ЧС определяется специально уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

В соответствии с приказом МПР РФ № 156 от 03.03.2003г. «Об утверждении Указаний по 

определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к 

чрезвычайной ситуации»: 

1. при разгерметизации резервуаров хранения нижний уровень разлива: 

 для нефти составляет: 

 промышленная площадка с твердым покрытием – 30 тонн; 

 промышленная площадка без покрытия – 15 тонн. 

 для нефтепродуктов составляет: 

 промышленная площадка с твердым покрытием – 20 тонн; 

 промышленная площадка без покрытия – 7 тонн. 

2. при разгерметизации железнодорожной цистерны нижний уровень разлива: 

 для нефти составляет: 

 промышленная площадка с твердым покрытием – 10 тонн; 

 промышленная площадка без покрытия – 5 тонн. 

 для нефтепродуктов составляет: 
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 промышленная площадка с твердым покрытием – 5 тонн; 
 промышленная площадка без покрытия – 3 тонны. 

3. при разгерметизации трубопровода нижний уровень разлива: 

 для нефти составляет: 

 промышленная площадка с твердым покрытием – 40 тонн; 

 промышленная площадка без покрытия – 20 тонн; 

 территория населенных пунктов с твердым покрытием – 30 тонн; 

 территория населенных пунктов без покрытия – 15 тонн; 

 водоохранные зоны водных объектов – любой факт разлива; 

 прочие территории – 7 тонн; 

 поверхностные водные объекты – 1 тонна. 

 для нефтепродуктов составляет: 

 промышленная площадка с твердым покрытием – 30 тонн; 

 промышленная площадка без покрытия – 15 тонн; 

 территория населенных пунктов с твердым покрытием – 20 тонн; 

 территория населенных пунктов без покрытия – 5 тонн; 

 водоохранные зоны водных объектов – любой факт разлива; 

 прочие территории – 3 тонны; 

 поверхностные водные объекты – 0,5 тонн. 

Реагирование на разливы нефти и нефтепродуктов, не попадающие под классификацию 

ЧС(Н), осуществляется согласно ПМЛА, а также согласно алгоритмам проведения операций по 

ЛЧС(Н) 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

 

MATHEMATICAL THINKING 

 

                                                                                                                         «Милосердие? Никогда! 

Ненависть, только ненависть!    

                                                                                                                          Кто не чувствует 

глубочайшей ненависти к настоящему,            

                                                                                                                          не испытывает истинной 

любви к будущему»  

                                                                                                                                                                                                 

Эварист Галуа   

 

                                                                                                                            «Надо переучивать. Надо 

пересматривать. Надо       

                                                                                                                             перегруппировать. Надо 

перепахать засоренное поле      

                                                                                                                              глубоким плугом 

марксизма» 

                                                                                                                                                                                                      

Лев Троцкий 

 

    Аннотация. Как Древняя Греция повлияла на развитие Запада, так Россия ХХ века повлияла на 

развитие человечества. Начало решения глобальной задачи Древней Грецией , поставленной 

историей перед человечеством, разделения головы и рук, вершится Октябрём, сращиванием головы и 

рук, под руководством научного принципа мышления Галуа-Гераклита-Гегеля, и... завершается под 

руководством религиозного принципа мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина развалом Первого 

государства рабочих. Тем самым исторически продемонстрировано: верный, научный подход к 

решению глобальной задачи, а значит и любой задачи, а так же неверный, религиозный подход, 

приведший к глубокому кризису социальной революции, науки. Но так как победа Октября и его 

поражения ничему не научили политиков, философов, учёных, преподавателей, теологов, мы 

вынуждаемся обратиться к математике и на этом поле показываем верный подход научного 

принципа мышления Галуа-Гераклита-Гегеля в решении любой задачи: по пути выводим 

математиков из их глубокого основательного духовного кризиса.  

    «Математика превращается, некоторым образом, в третейского судью, в трибунал высшей 

инстанции, выносящий решение по принципиальным вопросам, причём такое расширение роли 

математики происходит на конкретной базе, на которой все должны суметь договориться, и где 

каждое утверждение контролируемо (выд. мной. - В.К.)» [1.364]. 

    Показываем острое противоречие между сознанием и бессознательного математика. Более того, 

вскрываем двух партийность в математике и делаем наброски необходимых шагов развития, истории 

математики. Теория Галуа вскрывает природу и сущность математики. Музыка и математика 

синонимы.     

    Мы применяем самое мощное оружие и острейшее орудие - Логику (с большой буквы), 

универсальный метод решения всех задач: Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + 

орудие - цель - желание...  «Клеточка» всей истории человечества!! 

    Ключевые слова. Теория Галуа, понятие, группа, поле, игра, связь, закон, отношение, конкретное, 

абстрактное, мышление, мысль, идея, идеальное, представление, воображение, принцип, метод, 

желание, препятствие, как бы рука + орудие, рука + орудие, цель, действие, действительность, 

глобальная задача, абсолют, религия, обман, наука, хитрость, граница, точка, противоположности, 

противоречие, переход, разрешение, категорический запрет, часть, целое, всеобщее, разделение 

головы и рук, соединение головы и рук, революция, акт творения, ситуация, история,  поражение, 
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смерть, бессознательное, сознание, мёртвые понятия, два класса, два принципа, две партии.    

  

Предисловие 

  

    «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.      

    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, 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)» (выд. мной. - В.К.)» [6.144-146]. 
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Введение  

    «Математические работы Галуа, по крайней мере те, которые сохранились, составляют шестьдесят 

небольших страниц. Никогда ещё труды такого малого объёма не доставляли автору столь широкой 

известности. 

    Знакомство с тем, что сделал Галуа, требует особого рода усилий. Галуа испытывал 

непреодолимое отвращение к громоздким выкладкам, поэтому его формулировки предельно сжаты. 

Но всё написанное им освещено неустанно пытливой мыслью учёного; каждая из его работ - это как 

бы новый смелый бросок вперёд; достигнутое ранее остаётся позади и перестаёт интересовать 

автора. Прозрение Галуа ослепительны. Его отношение к читателю кажется иногда высокомерным 

(настолько он не заботится о его интересах), но на самом деле это лишь свидетельство совершенно 

исключительной целеустремлённости мысли.  

    Хотя Галуа много занимался теорией уравнений высших степеней, он не был просто выдающимся 

алгебраистом. Конкретные результаты, которые ему удавалось получить, никогда не ценились им 

очень высоко. В первую очередь Галуа интересовали не отдельные математические задачи, а общие 

идеи, определяющие всю цепь соображений и направляющие логический ход мыслей. Его 

доказательства основываются на глубокой теории, позволяющей объединить все достигнутые к тому 

времени результаты и определить развитие науки надолго вперёд. Через несколько десятков лет 

после смерти Галуа немецкий математик Давид Гильберт назвал эту теорию «установлением 

определённого остова понятий». Но какое бы название за ней ни укрепилось, очевидно, что она 

охватывает очень большую область знаний.  

    Множество различных теорий, изучавшихся ранее независимо друг от друга, оказываются на 

самом деле всего лишь частными случаями, различающимися только некоторыми численными 

значениями. При этом математики освобождаются от необходимости заниматься численными 

расчётами; как говорил Галуа, достаточно того, что они «предвидят» их. Объяснение этого образного 

выражения содержится в мемуарах, написанных 125 лет тому назад в Сент-Пелажи. Ни один 

добросовестный человек, даже если он не имеет никакого отношения к математике, не может не 

чувствовать горячей убеждённости,  пронизывающей эти страницы:  

    «...Итак, я полагаю, что упрощения, получаемые за счёт усовершенствования вычислений (при 

этом, конечно, имеются в виду упрощения принципиальные, а не технические), вовсе не 

безграничны. Настанет момент, когда математики смогут настолько чётко предвидеть 

алгебраические преобразования, что трата времени и бумаги на их аккуратное проведение 

перестанет окупаться. Я не утверждаю, что анализ не сможет достигнуть чего-нибудь нового и 

помимо такого предвидения, но думаю, что без него в один прекрасный день все средства окажутся 

тщетными.  

    Подчинить вычисления своей воле, сгруппировать математические операции, научиться их 

классифицировать по степени трудности, а не по внешним признакам - вот задачи математиков 

будущего так, как я их понимаю, вот путь, по которому я хочу пойти.  

    Пусть только никто не смешивает проявленную мной горячность со стремлением некоторых 

математиков вообще избегать каких бы то ни было вычислений. Вместо алгебраических формул они 

используют длинные рассуждения и к громоздкости математических преобразований добавляют 

громоздкость словесного описания этих преобразований, пользуясь языком, не приспособленным 

для выполнения таких задач. Эти математики отстали на сто лет.  

    Здесь не происходит ничего подобного. Здесь я занимаюсь анализом анализа. При этом самые 

сложные из известных сейчас преобразований (эллиптические функции) рассматриваются всего 

лишь как частные случаи, весьма полезные и даже необходимые, но всё же не общие, так что отказ 

от дальнейших более широких исследований был бы роковой ошибкой. Придёт время, и 

преобразования, о которых  идёт речь в намеченном здесь высшем анализе, будут действительно 

производиться и будут классифицироваться по степени трудности, а не по виду возникающих здесь 

функций». 

    Долгое время никто не подозревал о существовании этой программы, составленной Галуа в 1832 

году. Её опубликовали лишь спустя 70 лет после его смерти, но и тогда она не вызвала серьёзного 

интереса и скоро была забыта. Только молодые математики нашего времени, продолжившие работу 

многих поколений учёных, осуществили, наконец, мечту Галуа. И тем не менее именно его работы 

ознаменовали конец предыстории и начало подлинной истории математики.  



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

 
 

        40 
 

  

    Несмотря на то, что научная деятельность Галуа была поразительно недолгой, сейчас всё-таки 

можно проследить, как он постепенно пришёл к столь глубоким выводам. В только что 

процитированном отрывке читатель должен обратить внимание на слова «сгруппировать 

математические операции». Не подлежит никакому сомнению, что здесь имеется в виду то, что 

сейчас носит название теории групп, той самой теории групп, которая, начиная с конца XIX века, 

оказала огромное влияние на развитии математического анализа, геометрии, механики и, наконец, 

физики. Честь создания этой теории принадлежит Эваристу Галуа, и он же первый оценил её 

значение для будущего науки. Вот почему очень хотелось бы дать, пусть весьма общее, но тем не 

менее совершенно чёткое представление о сущности того, что он сделал. 

    Одна из задач, над которой работал Эварист Галуа, привлекала внимание математиков в течение 

долгого времени. Это задача о решении алгебраических уравнений. Каждому из нас ещё на 

школьной скамье приходилось решать уравнения первой и второй степени. Решить уравнение - это 

значит найти, чему равны его корни. Уже в случае уравнения третьей степени это совсем не так 

просто. Галуа же изучал самый общий случай уравнения произвольной степени. 

    Каждый из нас может взять лист бумаги, записать такое общее уравнение и обозначить его корни 

специальными буквами. Однако эти корни, разумеется, являются неизвестными. Первое из открытий 

Галуа состояло в том, что он уменьшил степень неопределённости их значений, т. е. установил 

некоторые из «свойств» этих корней. Второе открытие связано с методом, использованным Галуа 

для получения этого результата. Вместо того, чтобы изучать само уравнение, Галуа изучал его 

«группу», или, образно говоря, его «семью». 

    Понятие группы возникло незадолго до работ Галуа. Но в его время оно существовало как тело, 

лишённое души, как одно из множества искусственно выдуманных понятий, время от времени 

возникающих в математике. Революционность того, что сделал Галуа, заключалась не только в том, 

что он вдохнул в эту теорию жизнь, что его гениальность придала ей необходимую законченность; 

Галуа показал плодотворность этой теории, применив её к конкретной задаче о решении 

алгебраических уравнений. Именно поэтому Эварист Галуа является истинным создателем теории 

групп. 

    Группа - это совокупность предметов, имеющих определённые общие свойства. Пусть, например, 

в качестве таких предметов взяты действительные числа. Общее свойство группы действительных 

чисел состоит в том, что при умножении любых двух элементов этой группы мы получаем также 

действительное число. Вместо действительных чисел в качестве «предметов» могут фигурировать 

изучаемые в геометрии движения на плоскости; в таком случае свойство группы заключается в том, 

что сумма любых двух движений даёт снова движение. Переходя от простых примеров к более 

сложным, можно в качестве «предметов» выбрать некоторые операции над предметами. В таком 

случае основным свойством группы будет то, что композиция любых двух операций также является 

операцией. Именно этот случай и изучал Галуа. Рассматривая уравнение, которое требовалось 

решить, он связывал с ним некоторую группу операций (к сожалению, мы не имеем возможности 

уточнить здесь, как это делается) и доказывал, что свойства уравнения отражаются на особенностях 

данной группы. Поскольку различные уравнения могут «иметь» одну и ту же группу, достаточно 

вместо всех этих уравнений рассмотреть соответствующую им группу. Это открытие ознаменовало 

начало современного этапа развития математики.   

    Из каких бы «предметов» ни состояла группа: из чисел, движений или операций, - все они могут 

рассматриваться как абстрактные элементы, не обладающие никакими специфическими признаками. 

Для того, чтобы определить группу, надо только сформулировать общие правила, которые должны 

выполняться для того, чтобы данную совокупность «предметов» можно было назвать группой. В 

настоящее время математики называют такие правила групповыми аксиомами, теория групп состоит 

в перечислении всех логических следствий из этих аксиом. При этом последовательно 

обнаруживаются всё новые и новые свойства; доказывая их, математик всё более и более углубляет 

теорию. Существенно, что ни сами предметы, ни операции над ними никак не конкретизируются. 

Если после этого при изучении какой-нибудь частной задачи приходится рассмотреть некоторые 

специальные математические или физические объекты, образующие группу, то, исходя из общей 

теории, можно предвидеть их свойства. Теория групп, таким образом, даёт ощутимую экономию в 

«средствах»; кроме того, она открывает новые возможности применения математики в 

исследовательской работе. 

    «Я умоляю моих судей, по крайней мере, прочесть эти несколько страниц», - так начал Галуа свои 
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знаменитые мемуары. Если бы у его судей хватало гражданского мужества, мы простили бы им 

недостаток проницательности: идеи Галуа были настолько глубоки и всеобъемлющи, что в то время 

их действительно трудно было оценить какому бы то ни было учёному» (выд. мной. - В.К.) [67.95-

104].  

    «Автор, описав так удачно то, что он называет моим действительным методом, и отнесшись так 

благосклонно к моим личным приёмам применения этого метода тем самым описал не что иное, как 

диалектический метод» [14.21].  

    Тем самым описал не что иное, как диалектический метод!!   

 

Чудесное совпадение 

 

    Чудесное совпадение описания теории Галуа с описанием метода К. Маркса: 

    «Для Маркса важно только одно: найти закон (связь, переход. - В.К.) тех явлений, исследованием 

которых он занимается. И при том для него важен не один закон, управляющий ими, пока они имеют 

известную форму и пока они находятся в том взаимоотношении, которое наблюдается в данное 

время. Для него, сверх того, ещё важен закон их изменяемости, их развития, т. е. перехода от одной 

формы к другой, от одного порядка взаимоотношений к другому. Раз он открыл этот закон, он 

рассматривает подробнее последствия, в которых закон проявляется в общественной жизни... 

Сообразно с этим Маркс заботится только об одном: чтобы точным научным исследованием 

доказать необходимость определённых порядков общественных отношений и чтобы возможно 

безупречнее констатировать факты, служащие ему исходными пунктами и опорой. Для него 

совершенно достаточно, если он, доказав необходимость современного порядка, доказал и 

необходимость другого порядка, к которому непременно должен быть сделан переход от первого, 

всё равно, думают ли об этом или не думают, сознают ли это или не сознают. Маркс рассматривает 

общественное движение как естественноисторический процесс, которым управляют законы, не 

только не находящиеся в зависимости от воли, сознания и намерения человека, но и сами ещё 

определяющие его волю, сознание и намерения... Если сознательный элемент в истории культуры 

играет такую подчинённую роль, то понятно, что критика, имеющая своим предметом самую 

культуру, всего менее может иметь своим основанием какую-нибудь форму или какой-либо 

результат сознания. То есть не идея, а внешнее явление одно только может ей служить исходным 

пунктом. Критика будет заключаться в сравнении, сопоставлении и сличении факта не с идеей, а с 

другим фактом. Для неё важно только, чтобы оба факта были возможно точнее исследованы и 

действительно представляли собой различные степени развития, да сверх того важно, чтобы не менее 

точно были исследованы порядок, последовательность и связь, в которых проявляются эти степени 

развития... Иному читателю может при этом прийти на мысль и такой вопрос... ведь общие законы 

экономической жизни одни и те же, всё равно, применяются ли они к современной или прошлой 

жизни? Но именно этого Маркс не признаёт. Таких общих законов для него не существует... По его 

мнению, напротив, каждый крупный исторический период развития, вышла из данной стадии и 

вступила в другую, она начинает управляться уже другими законами. Словом, экономическая жизнь 

представляет нам в этом случае явление, совершенно аналогичное тому, что мы наблюдаем в других 

разрядах биологических явлений... Старые экономисты не понимали природы экономических 

законов, считая их однородными с законами физики и химии... Более глубокий анализ явлений 

показал, что социальные организмы отличаются друг от друга не менее глубоко, чем организмы 

ботанические и зоологические... Одно и то же явление, вследствие различия в строе этих организмов, 

разнородности их органов, различий условий, среди которых органам приходится функционировать, 

и т. д., подчиняется совершенно различным законам. Маркс отказывается, например, признавать, что 

закон увеличения народонаселения один и тот же всегда и повсюду, для всех времён и для всех мест. 

Он утверждает, напротив, что каждая степень развития имеет свой закон размножения... В 

зависимости от различий в уровне развития производительных сил изменяются отношения и законы, 

их регулирующие. Задаваясь, таким образом, целью - исследовать и объяснить капиталистический 

порядок хозяйства, Маркс только строго научно формулировал цель, которую можно иметь точное 

исследование экономической жизни... Его научная цена заключается в выяснении тех частных 

законов, которым подчиняются возникновение, существование, развитие, смерть данного 

социального организма и замена его другим, высшим. И ту цену действительно имеет книга Маркса 

(выд. мной. - В.К.)» [14.21].  
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    «Автор, описав так удачно то, что он называет моим действительным методом, и отнесшись так 

благосклонно к моим личным приёмам применения этого метода тем самым описал не что иное, как 

диалектический метод» [14.21].  

    Тем самым описал не что иное, как диалектический метод!!     

  

Историческое совпадение 

    Между материалом предисловия и материалом введения сотни тысячелетий, но эти два материала 

суть одно и тоже, единое!! Гений математики мыслит точь-в-точь мысли дикаря!! Одно светится в 

другом, одно через другое!!  

    Это историческое совпадение не случайно, но существенно необходимо и имеет принципиальный 

характер. Три тысячи лет назад при разделении головы и рук, Аристотель выдвигает абсолютно иной 

принцип мышления - категорический запрет противоречия, царствующее по сей день религиозное 

мышление!!  

    «"Первое начало" забыто и извращено идеализмом. А  д и а л е к т и ч е с к и й  материализм один 

связал "начало" с продолжением и концом» [8.264]. 

    То, что первое в истории, должно быть и в науке первым.  

    Математики не осознают, что они идут к природе и сущности числа задом наперёд, кувырком, что 

их творчество основано на бессознательном, на воскрешении душ предков.    

    Галуа первый из математиков окончательно приходит к принципиально научному мышлению 

сформированного сотнями тысячелетиями материального и духовного труда. Вся трёхтысячная 

история математики является ничем иным, как непримиримой, трагической войной двух принципов 

мышления: научного принципа мышления Галуа-Гераклита-Гегеля и религиозного принципа 

мышления Гильберта-Аристотеля -Сталина.  

    Разделение головы и рук, основное разделение труда на физический и умственный, произошло в 

Древней Греции и официально закреплено принципом мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина 

против научного принципа мышления Галуа-Гераклита-Гегеля.   

    «Раздвоение единого и познание противоречивых частей его... есть  с у т ь  (одна из "сущностей", 

одна из основных, если не основная, особенностей или черт) диалектики. Так именно ставит вопрос 

и Гегель (Аристотель в своей "Метафизике" постоянно  б ь ё т с я  около этого и борется с 

Гераклитом) respective с гераклитовскими идеями... с идеей тождества бытия и небытия» [8.316, 326]. 

    Каков принцип научного мышления Гераклита-Гегеля? 

    Быть здесь одновременно не здесь!!  

    Суть противоречие, движение, мысль!!     

    «Начало (пути познания. - В.К.) содержит в себе и "Nichts" и  "Sein" (- "Ничто" и "Бытие". Ред.), 

оно есть их единство: ...«начинающегося ещё нет; оно лишь направляется к бытию»... (от  н е б ы т и 

я  к  б ы т и ю: «небытие, которое есть вместе с тем бытие»)» [8.93]. 

    «Чистое бытие и чистое ничто есть... одно и то же»!! [8.94].  

    «...Бытие и небытие, как исчезающие моменты, совпадают на момент» [8.252].  

    «Из Nichts выходит Sein» [8.94]. Из невидимого видимое, из незнания знание.  

    Это положение Гераклита впервые открыто в математике как приращение (dx, dy), «что бытие и 

ничто суть на самом деле одно и то же (dy/dx, переход. - В.К.) или, говоря языком выдвигающих... 

возражение, нет ничего такого, что не было бы промежуточным состоянием между бытием и ничто. 

Математика обязана своими самыми блестящими успехами тому, что она приняла то определение, 

которого не признаёт рассудок» [37.165].    

    Каков принцип религиозного мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина? 

    «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»!! [5.126].     

    Тем самым категорически запретил противоречие, движение, мыслить!!   

    И.В. Сталин впервые в истории в «чистом виде» руководствуется религиозным принципом 

мышления в решении глобальной задачи.  

    «Не сметь рассуждать, наверху сидят поумней тебя»!! [2.55]. 

    Галуа первым из математиков осознанно переходит с принципа мышления Гильберта-Аристотеля -

Сталина к принципу научного мышления Гераклита-Гегеля. И этот переход является 

революционным в науке и политике. «Переход от величины, как таковой, к этому определению  

(dy/dx, переход, группа. - В.К.) уже не аналитичен. Математика доныне не была в состоянии 
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оправдать собственными силами, т. е. математически, те действия, которые основываются на этом 

переходе, так как этот переход не математической природы (выд. мной. - В.К.)» [51.253].  

    Само собой разумеющееся, что Гегель здесь не имеет ввиду именно теорию Галуа, к этому 

времени он умер. Но сама по себе Логика Гегеля, dy/dx, переход  диктует теорию Галуа именно из 

«этого перехода». Гегель осязал духом теорию Галуа, окончательный переход в математике с 

принципа  мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина к принципу научного мышления Галуа-

Гераклита-Гегеля. Э. Галуа это А. Пушкин, М. Лермонтов и Гегель в математике. Нами 

подчёркивается красной линией тот факт, что теория Галуа «настолько глубока и всеобъемлюща, что 

[до сих пор её] действительно трудно... оценить какому бы то ни было учёному [философу и 

политику]» [67.104]. 

    И именно теория Галуа, наряду с научным принципом мышления Гераклита-Гегеля, востребована 

в исследовании, осознании природы и сущности сталинизма, ибо глубоко логична и политична.    

 

Автор и читатель 

 

    Изложенное нами суть дела для читателя является сумбуром, хаосом, безумием.  

    Читатель прав. Действительно, суть дела для читателя сумбурно, хаотично, безумно. Но это не 

вина автора, а беда человечества!! С момента разделения головы и рук, возникновения принципа 

мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина «возникла удивительная путаница» [68.395], головная 

боль учеников и учителей.  

    «Разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда 

появляется разделение материального и духовного труда. С этого момента сознание может 

действительно вообразить себе, что оно есть нечто иное, чем осознание существующей практики, что 

оно может действительно представлять что-нибудь, не представляя чего-нибудь действительного, - с 

этого момента сознание в состоянии эмансипироваться от мира и перейти к образованию «чистой» 

теории, теологии, философии, морали и т. д.» [40.23].       

    С этого момента!!  

    «Что составляет всегда затруднение, так это мышление [принципа Гильберта-Аристотеля-

Сталина!!], потому что оно связанные в действительности моменты предмета рассматривает в их 

разделении друг от друга» [8.232]. 

  

Гениальность 

    «Множество умов упорно пыталось определить, в чём состоит гениальность. Попытки оказались 

тщетными, потому что это качество рассматривалось как некое метафизическое явление независимо 

от обстоятельств, в которых оно проявлялось. На самом же деле гениальность Паскаля, например, не 

в том, что он мог в двенадцать лет воспроизвести первые тридцать два предложения Евклида, и даже 

не в том, что после знакомства с Дезаргом он написал работу о конических сечениях. Гениальность 

Паскаля в том, что он открыл новые, неизвестные раньше связи между различными разделами науки: 

«Пусть не говорят, что я не сделал ничего нового. Новое - в расположении материала. Когда двое 

играют в лапту, оба пользуются одним и тем же мячом. Но один из них находит для него лучшее 

положение» (Паскаль, Предисловие к «Мыслям»). Настоящий исследователь открывает в первую 

очередь не новые объекты, а новые связи между ними. 

    Пока нет необходимости, гений молчит. Эту мысль легко подтвердить, стоит только 

распространить на учёных то, что говорят обычно о государственных деятелях, когда хотят показать, 

чем они отличаются от людей, вообще занимающихся политикой. Государственный деятель первый 

замечает изменения, которые возникают в соотношении мировых сил; он первый осознаёт 

необходимость реагировать на происходящее и в соответствии с этим выбирает для своих действий 

ту или иную форму. То же самое и в науке. Гениальность учёного проявляется тогда, когда возникает 

необходимость в каких-то коренных изменениях. Процесс развития человеческих знаний происходит 

неравномерно. Иногда в той или иной области движение вперёд временно прерывается. Наука 

дремлет в оцепенении. Учёные занимаются мелочами, за красивыми вычислениями скрываются 

убогие мысли. В начале XIX алгебраические преобразования так усложнились, что практически 

движение вперёд оказалось невозможным. Аппарат, придуманный Декартом и 

усовершенствованный его последователями, убил то, во имя чего он был создан. Математики 

перестали «видеть». Даже Лагранж оказался не в состоянии сдвинуть с мёртвой точки задачу о 



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

 
 

        44 
 

  

решении алгебраических уравнений (это удалось сделать Галуа). Бессилие Лагранжа - яркий пример 

упадка, который переживала в то время алгебра. Настал момент, когда необходимо было найти 

новые пути. Этот момент определил отнюдь не случай, его вызвала к жизни необходимость. И 

отличительная черта гения в том, чтобы уловить эту необходимость и немедленно на неё 

откликнуться.   

    «В математике, как в любой другой науке, - писал Галуа, - есть вопросы, требующие решения 

именно в данный момент. Это те насущные проблемы, которые захватывают умы передовых 

мыслителей независимо от их собственной воли и сознания».    

    История человеческих знаний сохранила имена учёных, которым благодаря особой пытливости 

ума удавалось вовремя почувствовать неотложность решительных изменений и указать на это своим 

современникам. Наука высоко чтит и тех, кто сумел осуществить необходимые перемены. Иногда, 

хотя и редко, одному человеку удавалось сделать и то и другое. Таким человеком был Лавуазье, 

таким был и Эварист Галуа.  

    Имя Лавуазье названо здесь не случайно. Во второй половине XVIII века развитие химии 

приостановилось. Талантливых химиков было по-прежнему достаточно - техника химического 

эксперимента достигла такого совершенства, что многие достижения того времени используются до 

сих пор, - а наука стояла на месте. Лавуазье прежде всего обратил внимание на отсутствие ясности и 

единообразия в терминологии. При той путанице определений и понятий, которая царила в работах 

по химии, движение вперёд было просто невозможно. С работ Лавуазье в химии началась новая пора 

расцвета.  

    В каком-то смысле Галуа сделал в математике то же, что Лавуазье в химии. Введение понятие о 

группе избавило математиков от обременительной обязанности рассматривать множество различных 

теорий. Оказалось, что нужно лишь выделить «основные черты» той или иной теории и так как, по 

сути дела, все они совершенно аналогичны, то достаточно обозначить их одним и тем же словом и 

сразу становится ясно, что бессмысленно изучать их по отдельности. «Здесь я занимаюсь анализом 

анализа». Эта мысль Галуа выражает его стремление внести в разросшийся математический аппарат 

новое единство. Теория групп - это прежде всего наведение порядка в математическом языке.  

    «Новые расположения» Паскаля, «номенклатура» Лавуазье, «группы» Галуа - все эти 

замечательные открытия снова и снова показывают, какую роль играет в науке установление новых 

связей. Каждое из этих открытий знаменовало также значительное усовершенствование языка, 

используемого учёными (выд. мной. - В.К.)» [67.104-108].  

 

Сущность проблемы 

    Сущность проблемы математического мышления в том, что оно политично. Два класса, два 

принципа, две партии. В математике сформированы две противоположных партий: Галуа-Гераклит-

Гегель и Гильберт-Аристотель-Сталин. Их непримиримая война.  

    «Математика превращается, некоторым образом, в третейского судью, в трибунал высшей 

инстанции, выносящий решение по принципиальным вопросам, причём такое расширение роли 

математики происходит на конкретной базе, на которой все должны суметь договориться, и где 

каждое утверждение контролируемо (выд. мной. - В.К.)» [1.364]. 

    Договориться или исключить друг друга!?  

    Или-или!!   

    Как рассматривает математику и себя в математике партия Гильберт-Аристотель-Сталин? 

    «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 
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третья из перечисленных черт вступает в известное противоречие с первыми двумя, хотя над этим 

мало кто задумывается.) (жирн. выд. мной. - В.К.)» [19.391-392]. 

    Ошеломляющая откровенность!  

     «Разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда 

появляется разделение материального и духовного труда. С этого момента сознание может 

действительно вообразить себе, что оно есть нечто иное, чем осознание существующей практики, что 

оно может действительно представлять что-нибудь, не представляя чего-нибудь действительного, - с 

этого момента сознание в состоянии эмансипироваться от мира и перейти к образованию «чистой» 

теории, теологии, философии, морали и т. д.» [40.23].       

    С этого момента!! 

    С этого момента религиозный принцип мышления Гильберта-Аристотеля -Сталина овладел умами 

человечества. Отныне сознательно математика исследуется именно через религиозный принцип 

мышления Гильберта-Аристотеля -Сталина, но бессознательно продолжают опираться на научный 

принцип мышления Галуа-Гераклита-Гегеля. Каждый из них мог бы сказать, что «результат помнил, 

а весь свой ранний путь мыслей позабыл» [29.140]. «Словно возник внезапно и неизвестно откуда 

чей-то голос, подсказавший нужное решение» [29.162]. 

    Чей-то голос!? 

    Само собой разумеющееся «голос Бога»!! 

    «"Первое начало" забыто и извращено идеализмом. А  д и а л е к т и ч е с к и й  материализм один 

связал "начало" с продолжением и концом» [8.264]. 

    Математика также двухпартийна, как и философия, логика.  

    Как рассматривает математику и себя в математике партия Галуа-Гераклита-Гегеля?  

    «Но как изгладить следы той бури страстей, через которую я прошёл? Как утешиться, когда за 

один месяц исчерпан до дна источник самого сладостного блаженства, отпущенного человеку, когда 

он выпит без радости и без надежды, когда знаешь, что он иссяк навсегда? 

    О! И после этого проповедуют смирение («все должны суметь договориться». - В.К.)! После этого 

требуют, чтобы страдающие были милосердны к миру. Милосердие? Никогда! Ненависть, только 

ненависть! Кто не чувствует глубочайшей ненависти к настоящему, не испытывает истинной любви 

к будущему. Если бы насилия перестал требовать мой разум, его потребовало бы моё сердце. Я хочу 

отомстить за то, что я перестрадал. 

    Не будь этого, я был бы с вами» [67.123].   

    «Надо переучивать. Надо пересматривать. Надо перегруппировать. Надо перепахать засоренное 

поле глубоким плугом марксизма» [2.57].  

    Не следует думать, что одна партия пушистая и призывает к миру, согласию, а другая выступает 

агрессивно. Обе партии непримиримы к друг другу: 

    Аристотель. «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»!! [5.126].      

    Гильберт. «...Никаких противоречий»!! [1.376].   

    И. Сталин.  «Не сметь рассуждать, наверху сидят поумней тебя»!! [2.55]. 

    Параллель партийности в математике и политике выступает ярко. В математике Гильберт на 

словах принимает теорию Галуа и «назвал эту теорию «установлением определённого остова 

понятий» (выд. мной. - В.К.)» [67.96]. И. Сталин идёт ещё дальше - «Сталин это Ленин сегодня». 

Религия уже нигде прямо не выступает против науки, она всюду подчёркивает своё не противоречие 

с наукой.     

    Раздвоение принципа мышления исторически необходимо. Его категорическое требование 

«раздвоения единого и познание противоречивых частей его» [8.316] в первую очередь касалось 

самого принципа. Научный принцип мышления вынужден выйти за свои пределы, подвергнуть 

отрицанию самого себя, чтобы вновь, через своё отрицание, вернуться к самому себе, доказать свою 

основательность, отрицание отрицания.  

    Исторически испытанию или-или научный принцип мышления подверг себя дважды: первый раз 

три тысячи лет назад, второй раз в 1917 году. И... дважды трагическое поражение!!                                                                                                                                                                                                   

    Если он и побеждает в Логике Гегеля, в математике, то побеждает теоретически, не политически, 

не практически, не окончательно.  

    Научный принцип мышления сформирован материальной и духовной деятельностью людей 

сотнями тысячелетиями, «практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании 
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человека фигурами логики» [8.198]. 

    Научный принцип мышления до исторически подтвердил себя миллиарды раз!! Только не 

исторически!! Ведь официально истории человечества всего лишь три тысячи лет! Точнее, 2020 лет.  

    Благодаря научному принципу мышления были изобретены орудия, огонь, колесо, письменность, 

т. е. фактически фундаментальные изобретения, которые в свою очередь сформировали 

математическое мышление. Открытие Галуа в математике является «воспоминанием о прошлой 

жизни». Ну как здесь не вспомнить «идеи Платона»! Наше будущее, о котором говорит Галуа, это 

наше прошлое. Другими словами, наше прошлое это наше будущее.   

    Дикарь мыслит точь-в-точь как и Галуа: 

    «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 (выд. мной. - В.К.)» [6.144-145]. 

    Существенно точнее, Галуа мыслит точь-в-точь как и дикарь:   

    «Из каких бы «предметов» ни состояла группа: из чисел, движений или операций, - все они могут 

рассматриваться как абстрактные элементы, не обладающие никакими специфическими признаками. 

Для того, чтобы определить группу, надо только сформулировать общие правила, которые должны 

выполняться для того, чтобы данную совокупность «предметов» можно было назвать группой. В 

настоящее время математики называют такие правила групповыми аксиомами, теория групп состоит 

в перечислении всех логических следствий из этих аксиом. При этом последовательно 

обнаруживаются всё новые и новые свойства; доказывая их, математик всё более и более углубляет 

теорию. Существенно, что ни сами предметы, ни операции над ними никак не конкретизируются. 

Если после этого при изучении какой-нибудь частной задачи приходится рассмотреть некоторые 

специальные математические или физические объекты, образующие группу, то, исходя из общей 

теории, можно предвидеть их свойства. Теория групп, таким образом, даёт ощутимую экономию в 

«средствах»; кроме того, она открывает новые возможности применения математики в 

исследовательской работе (выд. мной. - В.К.) [67.103]. 

 

Группы 

    «Принимая во внимание взаимоопределяющую связь целого, метафизика вправе сделать 

утверждение - в сущности тавтологическое, - что, если бы была разрушена одна пылинка, то 

разрушилась бы вся Вселенная (выд. мной. - В.К.)» [8.95]. 

    «Настоящий исследователь открывает в первую очередь не новые объекты, а новые связи между 

ними (выд. мной. - В.К.)» [67.105].  

    «Что составляет всегда затруднение, так это мышление [принципа Гильберта-Аристотеля- 

Сталина!!], потому что оно связанные в действительности моменты предмета рассматривает в их 

разделении друг от друга» [8.232]. 
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                                                                                         Рис. 1                                                 

    «Итак, математика Лейбницу очень нравилась, он хотел объединить все её методы, и Гюйгенс 

посоветовал ему изучить Паскаля. Лейбниц раздобыл у наследников Паскаля его письма и записки 

(впоследствии утерянные) и нашёл у Паскаля картинку, на которой был изображён знаменитый 

дифференциальный треугольник (рис. 1). К этому времени Декарт, Ферма, Паскаль умели 

дифференцировать многочлены и знали, как проводить касательные к параболам всех степеней, а 

фундаментальный бесконечно малый треугольник уже явно присутствовал в работах Паскаля. В 

работах других геометров - Гюйгенса, Барроу - также фигурировали многочисленные объекты, 

связанные с данной кривой. На рис. 1, например, имеются такие величины: абсцисса, ордината, 

касательная (отрезок касательной от оси абсцисс до точки касания), наклон касательной, площадь 

криволинейной фигуры, подкасательная, нормаль, поднормаль и т. д. Обычно все эти объекты 

рассматривались по отдельности. Барроу, к примеру, выводил соотношения между поднормалью и 

подкасательной при помощи новой кривой, рисовавшейся в новой плоскости. Лейбниц, со 

свойственным ему стремлением к универсальности, решил, что надо всё это рассматривать единым 

образом. Для этого он ввёл единый термин для любой из величин, связанных с данной кривой, 

исполняющих по отношению к данной кривой какую-нибудь функцию, - термин функция. 

Примерами функций были все величины, встречающиеся на рис. 1. Например, абсцисса, ордината, 

поднормаль, подкасательная и т. д.  

    Таким образом, по Лейбницу с кривой было связано много функций (выд. мной. - В.К.)» [25.35-

36]. 

    «Настоящий исследователь открывает в первую очередь не новые объекты, а новые связи между 

ними (выд. мной. - В.К.)» [67.105].  

    «Что составляет всегда затруднение, так это мышление [принципа Гильберта-Аристотеля- 

Сталина!!], потому что оно связанные в действительности моменты предмета рассматривает в их 

разделении друг от друга» [8.232]. 

    В. Арнольд дал нам важный исторический материал математики, но он всё это комментирует 

иначе нежели мы. В. Арнольд говорит нам, что Лейбниц ничего не внёс в идею дифференциального  

и интегрального исчисления, всё уже было готово, когда пришёл Лейбниц, и всё решил Ньютон, но 

не Лейбниц. Подход, логика Лейбница чужда мышлению математики.    

    «Формальные правила оперирования с бесконечно малыми, смысл которых неясен, Лейбниц 

довольно быстро установил... На основании изучения Паскаля и своих собственных рассуждений 

Лейбниц довольно быстро развил формальный анализ в том виде, в котором мы его сейчас знаем. То 

есть в виде, специально приспособленном для обучения ему людей, которые его совсем не понимают 

(выд. мной. - В.К.)» [25.36]. 

    Тем самым В. Арнольд признаётся в своей некомпетентности математического мышления. Именно 

в идее Лейбница уже ярко светится теория Галуа. Вот один из примеров пренебрежительного 

отношения математиков к математике, фактически они далеки от культуры и дисциплины 

мышления.   

    Через теорию групп просвечивает природа и сущность математического мышления. Более того, 
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светится природа и сущность мышления самого по себе, его принцип. Теория Галуа конкретизирует 

научный принцип мышления Гераклита-Гегеля и через неё просматривается не только история 

математики, но и история всего человечества.  

    От «Всё есть число» Пифагора, что в сущности верно, мы пришли к «Всё есть группы».  

    Любая задача, диалог, игра, противоречие, движение, каждая связь, отношение, понятие, знак, 

категория, слово, сцена, представление, мысль, книги, рисунки, чертежи, музыка, сцена; всё-всё суть 

группы, отражение Вселенной. Отражение жизни человеком, решение им задач групповое!!  Группы 

суть понятие понятия!! Всеобщее!! 

    Религиозное мышление умертвило группы, понятие само по себе!! 

    «Остроумно и умно! Понятия, обычно кажущиеся мёртвыми, Гегель анализирует и показывает, 

что в них  е с т ь  движение» [8.98].  

    Исторически в первую очередь принцип мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина умертвляет 

математическое мышление, число само по себе и это рассматривается высшим их «достижением», 

тем самым навсегда выхолостив из числа природу и сущность.  

    «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... 

    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 (выд. мной. - В.К.)» [6.146].  

    Сами математики на три тысячи лет утратили природу и сущность числа. Впервые сущность 

математики была схвачена и выражена древним египтянином: 

    «Папирус [Ринда] начинается очень широковещательно: он обещает научить «Совершенному и 

основательному исследованию всех вещей, пониманию их сущности, познанию всех тайн...». Но 

скоро замечаешь, что здесь открывается не происхождение вещей, но только тайны счёта и искусства 

вычислений с дробями, в которые должен быть посвящён читатель на примерах различных 

практических задач, с которыми приходилось иметь дело чиновникам большого государства, таких, 

как распределение заработной платы между известным числом рабочих,  вычисление необходимого 

количества зерна для приготовления такого-то количества хлеба или пива, вычисление поверхностей 

и объёмов, перевод одних мер зерна в другие. Среди них находятся, однако, и чисто теоретические 

задачи для упражнения в трудном искусстве вычислений с дробями (выд. мной. - В.К.)» [7.19]. 

    Совершенное и основательное исследование всех вещей, понимание их сущности, познание всех 

тайн!! 

    Математик улыбается «наивному» определению математики древнего египтянина. Но древний 

египтянин точно схватывает сущность числа, математики, тем более, и философии, которая 

возникнет уже в Древней Греции.  

    Три тысячи лет уродства над числом, группой. «"Первое начало" забыто и извращено идеализмом» 

[8.264]. 

    Только после развала СССР математик позволил себе откровенно признаться нам в истинном его 

отношении к математике и к нам:  

    «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.) (жирн. выд. мной. - В.К.)» [19.391-392].  

    Ошеломляющая откровенность!  
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    Официальная система образования является ничем иным, как заклание детских душ!!  

    Библия является вершиной принципа мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина, суть мёртвая 

группа групп, идеология господствующего класса, политическое его руководство!!  

    Теория групп вскрывает природу и сущность числа, понятия: обезьяна схватила палку для 

достижения своей цели!! Вскрывает историю математики, человечества!! 

    Математика наука не земли, а неба и земли, не только отношение человек - природа, но и 

отношение человек - человек; математическое мышление сформулировано задолго до Первой 

цивилизации.  

 

Краткий набросок трёхтысячной истории математики 

    «Я могу сравнить себя с путником, который предпринял восхождение на гору, не зная дороги; 

долго и с трудом взбирается он, часто вынужден возвращаться назад, ибо дальше нет прохода. То 

размышление, то случай открывают ему новые тропинки, они ведут его несколько далее, и, наконец, 

когда цель достигнута, он, к своему стыду, находит широкую дорогу, по которой мог бы подняться, 

если бы умел верно отыскать начало (выд. мной. - В.К.)» [24.146]. 

    «Конечно, способ изложения не может с формальной стороны не отличаться от способа 

исследования. Исследование должно детально освоиться с материалом, проанализировать различные 

формы его развития, проследить их внутреннюю связь. Лишь после того как эта работа закончена, 

может быть надлежащим образом изображено действительное движение. Раз это удалось и жизнь 

материала получила своё идеальное отражение, то может показаться, что перед нами априорная 

конструкция (выд. мной. - В.К.)» [14.21].  

    Вначале мы возьмём две крайние задачи: нахождение высоты пирамиды по тени и интерпретация 

геометрического смысла производной, т. е. дифференциальное и интегральное исчисление. Между 

этими задачами около трёх тысяч лет.  

Тень пирамиды  

  

    «Плиний. Естественная история, XXXVI, 82: Фалес Милетский изобрёл способ измерения высоты 

пирамид путём измерения [их] тени в час, когда  [наша тень] равна росту тела... [Нилоксен говорит 

Фалесу:] Многим восхищается в тебе [фараон Амасис], в непомерный восторг привело его и то, как 

ты измерил пирамиду - без малейшего труда и не нуждаясь ни в каких инструментах, ты просто 

установил палку на край тени, которую отбрасывала пирамида, касанием луча света [с вершинами 

пирамиды и палки] получилось два [подобных] треугольника, и ты наглядно показал, что пирамида 

относится к палке так же, как тень - к тени (жирн. выд. мной. - В.К.)» [30.113].    

    Установил палку на край тени! 

 

Интерпретация геометрического смысла производной 

    «Ты как-то просил меня во время моего последнего пребывания в Манчестере объяснить 

дифференциальное исчисление. На следующем примере ты сможешь полностью уяснить себе этот 

вопрос. Всё дифференциальное исчисление возникло первоначально из задачи о проведении 

касательных к произвольной кривой через любую её точку. На этом же примере я и хочу пояснить 

тебе существо дела.  

    Пусть линия  nAo - произвольная кривая, природы которой (является ли она параболой, эллипсом 

и т. д. мы не...) (далее см. рис. 2. - В.К.)» [3.251]. 
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Рис. 2 (взят из 3.252) 

    Что сразу бросается в глаза? 

    «Представь себе теперь, что точка  n - бесконечно ближайшая точка кривой возле  m» [3.252].  

    Точка  n - бесконечно ближайшая точка кривой возле  m суть одна и та же пульсирующая точка, 

она здесь одновременно не здесь!!  

    np = mp (или Rp), т. е.  np = Rp!! 

    Часть равна целому!! 

    «...Бытие и небытие, как исчезающие моменты, совпадают на момент (т. е. dy|dx. - В.К.)» [8.252]. 

«...Гераклит вообще «связывал целое и нецелое (часть)», ...«сходящееся и расходящееся, созвучное и 

диссонирующее; и из всего (противоположного) будет одно, и из одного всё»» [8.235]. 

    Подобные треугольники  mTP  и  mnR, т. е. «чистое бытие и чистое ничто есть... одно и то же»!! 

[8.94].   

    Рис. 2 является доказательством, более того, глубоким убеждением совпадения, слияния 

математического мышления с принципом мышления Гераклита-Гегеля. 

     Научное познание идёт от чувственно данного (прямой и кривой, противоположностей, их 
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отношений) к мысли (mnR, dy/dx) и от мысли к конкретному (mTP). 

    Само по себе мысль (mnR, dy/dx) является сконцентрированной практикой миллиардов и 

миллиардов решённых задач, как практических, так и бессознательно теоретических.    

    Задача нахождение высоты пирамиды по её тени является частной, случайной задачей. 

    Задача же интерпретации геометрического смысла производной является всеобщей, необходимой.  

    Обе эти задачи и их решения светятся друг в друге. Своим решением задачи Фалес заложил 

фундамент всей западной математики. Основное здесь - метод!!   

    Интерпретация геометрического смысла производной и есть раскрытие этого метода!! 

    «Просто установил палку на край тени» и тем самым показал связь между тенями и палкой - 

пирамидой.  

    «Настоящий исследователь открывает в первую очередь не новые объекты, а новые связи между 

ними (выд. мной. - В.К.)» [67.105].  

    Но что есть связь? 

    Связь есть нахождение, быть здесь одновременно не здесь!!  

    Что есть тень? 

    Выхождение объекта вне себя, за свои пределы, он находится здесь одновременно не здесь!! 

    ««Система логики есть царство теней» свободное от "всех чувственных конкретностей"... - ...«не 

абстрактное, мёртвое, неподвижное, а конкретное»» [8.91]. 

    Но что значит быть здесь одновременно не здесь!? 

    Движение, противоречие одновременно его разрешение!! 

    Фалес не осознаёт сути своей логики, но бессознательно он это делает.  

    Интерпретация геометрического смысла производной и есть раскрытие этого Метода, этой 

Логики!! 

    Но ни математики, ни философы не осознают сути своей логики!!  

    Что есть dx, dy? 

    Суть приращения, «тени свободные от всех чувственных конкретностей».  

    Палка в задаче нахождении высоты пирамиды по её тени и приращения в интерпретации 

геометрического смысла производной суть как бы, аналогия, пример, подобие, переход от одного к 

другому, связь!!  

    Палка и приращения отбрасываются, тем самым указывают на первое начало!!  

 

Первое начало  

 

    То, что первое в истории, должно быть и в науке первым.  

    Историческое и логическое, филогенез и онтогенез совпадают. Чтобы решить ту или иную задачу, 

учёный осознанно или неосознанно, задом, кувырком, вынужден отступать назад, чтобы пройти все 

необходимые моменты логики для верного решения. «Движение познания к объекту всегда может 

идти лишь диалектически: отойти, чтобы вернее попасть» [8.252]. От внешнего, чувственного к 

мыслимому и от мыслимого к конкретному.  

    Обезьяна желает. Желание - находиться здесь одновременно не здесь. Она стремится к своей цели, 

«подвержена препятствиям и даже наталкивается на невозможность» [8.196].  

    Между желанием и целью непроходимая пропасть,  «исключает какую бы то ни было возможность 

перейти от первого ко второму. Между ними образуется пропасть, которую ничем не заполнить» 

[35.71]. 

        Препятствие!! Напряжение! Переживание. Обезьяна выходит из себя, за свои пределы! Она 

здесь одновременно не здесь. Кричит! Магически приказывает препятствию исчезнуть и цели 

явиться к ней. Беспокойно бегает туда и сюда! Хватает попавшие под руку случайные предметы и 

хаотично разбрасывает их по сторонам.  

    «Трагическое как таковое вытекает из самых основ человеческого бытия, оно заложено в 

основании нашей жизни, взращено в корнях наших дней. Самый факт человеческого бытия - его 

рождение, его данная ему жизнь, его отдельное существование, оторванность от всего, 

отъединённость и одиночество во вселенной, заброшенность из мира неведомого в мир ведомый и 

постоянно отсюда проистекающая его отданность двум мирам - трагичен» [9.261]. 

    «...И в последний момент» [23.260], случайно попав в свою цель,  и цель сама пришла к обезьяне!! 

Она успокоилась. Обезьяна «случайно схватила палку в то время, когда по соседству лежал плод, 
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которого нельзя было достать иным способом» [22.247]. 

    «Цель через средство соединяется с объективностью и в последней с самой собой» [8.171]. 

    Обезьяна схватила палку (камень)!! 

    Обезьяна, Праматерь Человечества, наглядно демонстрирует универсальный метод решения 

любой задачи, тем самым указывая на научный путь познания, который, формируясь сотнями 

тысячелетий, предстаёт аксиомой; «практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в 

сознании (в бессознательном!! - В.К.) человека фигурами логики. Фигуры эти имеют прочность 

предрассудка, аксиоматический характер именно (и только) в силу этого миллиардного повторения» 

[8.198].  

     Желание - препятствие - (как бы рука + орудие) - рука + орудие - цель - желание... суть 

универсальный метод решения всех задач!! «Клеточка» всей истории человечества!! 

    Через интерпретацию геометрического смысла производной светятся неевклидова геометрия, 

теория множества и теория групп, и настолько ярко, что Галуа логически опускает неевклидову 

геометрию и теорию множества, опережая своё время!! «Я мгновенно вижу, что скрыто в позиции 

(группе!! - В.К.). Что может случиться? Что должно случиться? Вы пробуете (комбинируете, гадаете. 

- В.К.), но я - [вижу!]» [50.165]. Он сразу, мгновенно схватил, перешёл на научный принцип 

мышления Гераклита-Гегеля!! Это для него было настолько естественным, очевидным 

шагом, что даже сам не осознал, что он сделал прыжок через непреодолимую пропасть принципа 

мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина - «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»!! [5.126].     

    Категорический запрет противоречия, движения, мысли, числа, понятия!!     

    Сам по себе метод не исчерпаем в интерпретации и является научным принципом мышления 

Галуа-Гераклита-Гегеля.  

    Между этими двумя задачами (нахождение высоты пирамиды по её тени и интерпретация 

геометрического смысла производной ) за тысячелетия решения миллиардов задач, но я утверждаю, 

что ни одна из этих задач не решалась принципом мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина.  

    Возьмём наугад любые из них; одну до Аристотеля, другую после него.   

Доказательство теоремы Пифагора Пифагором 

 

    Доказать значит прежде увиденное мысленным взором, духом вынести вовне для обозрения, для 

согласования умственного с чувственно данным. Для математического доказательства важно только 

данность и результат. «Между тем для геометрических целей важны только начальный и конечный 

пункты этого движения (доказательства. - В.К.), а время и промежуточные положения не имеют 

никакого значения» [48.49]. «...Математические предметы лишены движения» [5.85]. 

    Лишены движения!! 

    Для научной же философии, напротив, существенно важен «весь путь» [29.140] доказательства. В 

конечном счёте такой небрежный подход математиков к математическому доказательству привёл их 

к глубокому, основательному кризису, из которого собственными силами им уже не выбраться, 

«поэтому я (математик. - В.К.) хотел понять, что же происходит в моём уме, когда я начинаю строить 

или понимать математическое рассуждение» [24.71].  

    «Пусть дан прямоугольный треугольник, стороны которого a, b и с  (рис. 3). 

 
Рис. 3 
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    Построим на его сторонах квадраты. Площади этих квадратов соответственно равны a2, b2 и с2. 

Докажем, что с2 = а2 + Ь2» [49.115]. 

    Перед Пифагором и нами предмет (рис. 3). 

    Если даже мы знаем, что с2 = а2 + Ь2 , то всё равно непосредственно этого нам не дано видеть, 

«прикрыто простотой» [8.127].   

    «Для опыта имеет существенное значение, какой ум приступает к изучению действительности. 

Великий ум делает великие наблюдения и усматривает в пёстрой игре явлений то, что имеет 

значение» [36.175].  

    Но чем наш ум отличается от ума Пифагора?  

    Квадраты прямоугольного треугольника мы можем комбинировать, угадывать как угодно долго, 

но с2 = а2 + Ь2  перед нашим взором не возникает! 

    Так чем же наш ум отличается от ума Пифагора?  

    «Разгадывание - дело профанов. Невидимое вовсе не синоним непостижимого: оно имеет другие 

ходы к душе. Невыразимое, иррациональное воспринимается неразгаданными доселе 

чувствилищами души. Таинственное постигается не отгадыванием, а ощущением, переживанием 

таинственного» [9.265]. 

    Пифагор обладает духом, «неразгаданными доселе чувствилищами души»!  

    «Я мгновенно вижу, что скрыто в позиции. Что может случиться? Что должно случиться? Вы 

пробуете (комбинируете, гадаете. - В.К.), но я - [вижу!]» [50.165]. 

    «Чёрт возьми, тут есть что-то сверхъестественное, если бы только философия могла до этого 

докопаться» [9.262].  

    «Хотя истина нам ещё не известна (не обнаружена. - В.К.), она предсуществует и неукоснительно 

предписывает нам дорогу, по которой мы должны следовать под страхом заблудиться» [24.5]. 

 
Рис. 4                                 Рис. 5 

    «Раздвоение единого и познание противоречивых частей... есть  с у т ь  (одна из основных, если не 

основная, особенностей или черт) диалектики. Так именно ставит вопрос и Гегель (Аристотель в 

своей "Метафизике" постоянно  б ь ё т с я  около и борется с Гераклитом respective c 

гераклитовскими идеями)» [8.316]. 

    Пифагор начинает «беспокойно бегать туда и сюда» [22.238], от рис. 4 к рис. 5 и обратно. Всё 

быстрее и быстрее! И наступает, нет, не время, а мгновение!!  Пифагор оказался здесь (рис. 4) 

одновременно не здесь (рис. 5)!! «Однажды его видели в Кротоне и Метапонте в один и тот же день 

и час» [30.141]. 

    Мистика!! 

    Математика магическая и мистическая!! 

    «Мыслящий разум (ум) заостривает притупившееся различие различного, простое разнообразие 

представлений, до существенного различия, до противоположности. Лишь поднятые на вершину 

противоречия, разнообразия становятся подвижными (regsam) и живыми по отношению одно к 

другому, - приобретают ту негативность, которая является  в н у т р е н н е й  п у л ь с а ц и е й  с а м 

о д в и ж е н и я  и  ж и з н е н н о с т и» [8.128]. 

 
                                                             Рис. 6                                                  Рис. 7  
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    Магический вызов бытия из небытия!! 

    «Из Nichts выходит Sein» [8.94].  

    Душа Пифагора окончательно очищается от тела, материального и входит в «Аид» [30.139], в 

потусторонний мир. «События нарастают и совершаются по законам, которые не здесь - на сцене, а 

там - за кулисами, их логика там, они приходят оттуда. Здесь они непонятны, здесь они не имеют 

корней, причин событий. Корни их и причины заложены не здесь...» [9.262].  

 
 

 

 

   Рис. z «Квадрат “z”»     

    Смерть одновременно воскрешение!! 

    Пифагор «прибыл из Аида» [30.139], из ничто, из потустороннего мира.  

    «Из Nichts выходит Sein» [8.94].  

    Круговорот!!  

    «Есть в ежедневном замыкающемся кругу времени, в бесконечной цепи светлых и тёмных часов - 

один, самый смутный и неопределённый, неуловимая грань ночи и дня. Перед самым рассветом есть 

час, когда пришло утро, но ещё ночь. Нет ничего таинственнее и непонятнее, загадочнее и темнее 

этого странного перехода ночи в день. Пришло утро - но ещё ночь: утро как бы погружено в 

разлитую кругом ночь, как бы плавает в ночи. В этот час, который длится, может быть, всего лишь 

ничтожнейшую долю секунды...» [9.260]. 

    «Из Nichts выходит Sein» [8.94]. 

    «111... моим принципом [мышления] является гибель [одновременно воскрешение]» [44.455]. 

    Мысль мгновенно является из загробного (бессознательного!!) мира! 

    с2 = а2 + Ь2!! 

    Магия!! 

    Мистика!!  

    Чудо!! 

    Акт Творения!! 

    Из ничто нечто!! 

    Вот вам и «мистический вздор»! [8.258]. Вот вам и «пережитки магического мышления»! [30.16]. 

    Выходит всё же не зря «Гегель называет спекулятивное мышление «мистикой»» [11.429]. 

    Мы показали, что происходит в уме математика, когда он понимает математическое рассуждение. 

    «Итак, само нечто («квадрат “z”». - В.К.) есть то третье, которое должно было бы быть 

(категорически. - В.К.) исключено (Аристотелем-Сталиным. - В.К.)» [8.124]. 

    Какова природа и сущность «квадрата “z”»? 

    «Квадрат “z”» не математической природы! 

    «Математика доныне не была в состоянии оправдать собственными силами, т. е. математически, те 

действия, которые основываются на этом переходе («квадрата “z”». - В.К.), так как этот переход не 

математической природы» [51.253]. 

    Тогда какой же природы «квадрат “z”»? 

    Всеобщей!! 

    Духа и природы!! 

    А какова сущность «квадрата “z”»? 

    Суть Логика (с большой буквы)!! 

    Вся культура человечества!!  

    Значение Логики (с большой буквы), научной идеологии настолько велико, что невозможно 

переоценить.  

    Основоположники марксизма ясно осознавали руководящую роль Логики (с большой буквы) и К. 

Маркс собирался её написать. После смерти К. Маркса в его рукописях Ф. Энгельс в первую очередь 

искал именно Логику (с большой буквы). Но её не оказалось. К. Маркс не позволил себе морально 
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писать Логику (с большой буквы), так как не открыл природы и сущности приращения    (dx, dy) в 

математике, чем скрупулёзно занимался последние годы своей жизни.  

    Пифагор обладает духом, душой, понятием, т. е. как бы рука + палка (камень)!! 

    Понять суть как бы мгновенно схватить рукой!! 

    Понятие суть всё свести к единству!! 

    Понятие суть противоположности свести к одному и тому же, к третьему!! 

    «...Бытие и небытие, как исчезающие моменты, совпадают на момент (т. е. dy|dx. - В.К.)» [8.252]. 

    Математики при доказательстве не ставят задачи открывать «всего пути познания».  

    Как сознание привлекает бессознательное к решению задачи замечательно наглядно 

обнаруживается в нахождении объёма царской короны Архимедом. 

 

Решение задачи царя Гиерона 

 

    «Царь Гиерон поручил ему проверить честность мастера , изготовившего золотую корону. Хотя 

корона весила столько, сколько было отпущено на неё золота, царь заподозрил, что она изготовлена 

из сплава золота с другими, более дешёвыми металлами. Архимеду было поручено узнать, не ломая 

короны, есть ли в ней примесь или нет. 

    Достоверно неизвестно, каким методом пользовался Архимед…. 

    Взвесить корону было легко, но как найти её объём? Вот что затрудняло Архимеда, ведь корона 

была очень сложной формы. 

    Много дней мучила Архимеда эта задача. И вот однажды, когда он, находясь в бане, погрузился в 

наполненную водой ванну, его внезапно осенила мысль, давшая решение задачи» [52.143]. 

    «Неизвестно, каким методом пользовался Архимед»!! 

    Решить задачу царя Гиерона легко: расплавить корону и объём короны сравнить с таким же весом 

чистого золота. Вот и всё. 

    Но «не ломая короны»!! 

    Архимед оказался перед противоречием: плавить корону одновременно не плавить!! 

    Плавить одновременно не плавить!! 

    Сойти с ума. Безумие.   

    «Много дней мучила Архимеда эта задача».  

    Рвала на части, противоположности: плавить не плавить. «….Переживание» [53.266], «беспокойно 

[мысленно] бегая туда и сюда» [22.238]. 

    «Именно таким должен быть путь решения задачи! Мы должны делать попытку за попыткой, пока 

случайно обнаружим…. 

    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» [23.260]. 

    Животное, птица решает внешне, ногами «беспокойно  бегая туда и сюда» [22.238], человек 

«беспокойно [мысленно] бегая туда и сюда» [22.238]. 

    Архимеду существенно важно обнаружить Единого, «всё на свете рождается из Единого и 

разрешается в Едином» [54.63]. 

    Но где и когда!? 

    Архимед вжился в образ короны. Он осязает остроту противоречия, его душа жаждет Единого, 

разрядки. Созерцание напряжено противоречием. Душевная боль, страдание, истома, «переход его за 

грань, провал в потустороннее» [9.262]. Трагедия! «Вся трагедия движется в не исследуемом; в 

какой-то иной реальности – вне временной, вне пространственной; покров времени порван в ней; 

боль раны обнажена; и вся она – точно завеса, точно покров тонкий и трепещущий, сотканный из 

боли и страсти, тоски и страдания, - наброшенный на последнюю тайну… В ней чувствуются 

таинственные и невидимые лучи иных миров – невидимые нити, протянутся оттуда, связывающие, 

сковывающие и привязывающие… Тёмные лучи, потусторонние нити заполняют всё, освещают 

мистическим светом, идущим из неведомого источника. И вся трагедия означена чёрным цветом. 

Что такое чистый чёрный цвет? Это предел, грань, переход его за грань, провал в потустороннее… 

переходит за грань жизни и, обращаясь в потустороннее, остаётся на земле чёрным» [9.262]. 

    «Решающий, серьёзно занимающийся своей задачей, остро чувствует близость цели и скорость 
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своего продвижения к ней; так же остро ощущает он любую перемену, влияющую на перспективы 

его плана» [23.263]. 

    И вот Архимед ногой ступает в ванну (в вечность!) с водой.  

    Вдруг!! 

    «События нарастают и совершаются по законам, которые не здесь – на сцене, а там – за кулисами, 

их логика там, они приходят оттуда. Здесь они непонятны, здесь они не имеют корней, причин 

событий. Корни их и причины заложены не здесь» [9.262]. 

    Созерцая духом, он осязает расплавление одновременно не расплавление своего тела!! 

    Короны!! 

    «Это всё. Только это. Тайну надо принять как тайну (таится, не шевелится, за гранью, за пределом. 

– В.К.). Разгадывание – дело профанов. Невидимое вовсе не синоним непостижимого: оно имеет 

другие ходы к душе. Невыразимое, иррациональное воспринимается неразгаданными доселе 

чувствилищами души. Таинственное постигается не отгадыванием, а ощущением, переживанием 

таинственного» [9.265]. 

    Созерцание духом!! 

    «Да будет!»!! 

    «Вот мой символизм, моя характеристика реальности, мой ответ детерминизму классического 

романа. Я описываю характеры, положения, детали, особенности с единственной высшей целью: 

расшатать идею железной причинности, идею абсолютной необходимости; представить реальность 

как зрелище воплощённого внутреннего порыва, как видение, движимое выбором и свободой, как 

некоторый вариант среди других вариантов; как что-то, совершающееся по чьей-то воле...» [34.92]. 

    «В этом тайна искусства [решения задач]» [9.265].  

    Архимед решил задачу не с помощью категорического запрета противоречия основным  законом 

формальной логики, а вопреки ему, себе «позволив «перейти границу»» [8.231].  

    Основной закон мышления формальной логики Ложь (с большой буквы). 

    И что же, изнутри или извне пришло решение к Архимеду? 

    Одновременно!! 

    «Хотя категории... принадлежат мышлению как таковому, из этого отнюдь не следует, что они 

лишь наши определения, а не определения также самих предметов... важно лишь содержание, а оно в 

равной мере как субъективно, так и объективно» [11.159-160]. 

    Число прежде всего суть отношение, действие, мысль, связь, закон, игра, «в равной мере как 

субъективное, так и объективное» [11.160].  

 

 Оглядываясь назад  

    «Теория групп - это прежде всего наведение порядка в математическом языке (выд. мной. - В.К.)» 

[67.108].   

    Более того, наведение порядка в социальной жизни!!    

    Теория групп - это прежде всего научный принцип мышления, всеобщий метод исследования 

Галуа-Гераклита-Гегеля, «"Необходимая связь всего мира" ..."взаимоопределяющая связь всего"» 

[8.95].  

    Теория Галуа не только язык математики, но язык всей науки, Единой Науки!!  

    Принцип мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина это паразит на стволе научного принципа 

мышления  Галуа-Гераклита-Гегеля. Они питаются корнями единого дерева познания, но соки, 

результаты присваивает себе фурия частного интереса, не всеобщий интерес.       

    Принцип мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина сущность фурия частного интереса, 

разделяющий, распыляющий, умертвляющий!!  Единый Бог!! 

    «Что составляет всегда затруднение, так это мышление [принципа Гильберта-Аристотеля- 

Сталина!!], потому что оно связанные в действительности моменты предмета рассматривает в их 

разделении друг от друга» [8.232]. 

    Принцип мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина рождает множество религий, геометрий, 

алгебр, партий, дробит до атомов, до полного исчезновения независимой партии рабочих, СССР.  

    «Эварист Галуа восстал против естественной (искусственной, социальной!! - В.К.) 

изолированности учёного и заплатил за это жизнью» [67.109].  

    В официальной системе управления обществом, наукой, образованием царствует принцип 

мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина. Господствующий класс никогда не поступится своим 
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принципом.  

    История математики имеет частного характера примеры, когда утверждение авторитетнейшего 

математика опровергалось неизвестным, «молодым учёным» [69.124]. 

    «Пример Абеля показал, какую важную роль играют в математике контрпримеры: венгерский 

математик Дьердь Пойа (G. Polia, 1887 - 1985) - в старых переводах на русский язык его фамилия 

может встретиться как "Полиа" - вообще писал, что "математика состоит из двух вещей - из теорем и 

контрпримеров". Таким образом, Пойа считал, что контрпримеры не менее важны, чем теоремы.  

    Важная роль контрпримеров связана с тем, что в математике "верифицировать", т. е. обосновать 

истинность утверждений общего характера, достаточно трудно. Приходится полагаться на 

доказательство, но ведь доказательства проводят люди, а люди могут ошибаться. Относительно 

непрерывности суммы сходящегося ряда непрерывных функций ошибался даже великий математик 

О. Коши.  

    Зато "фальсифицировать" какое-либо утверждение общего характера, доказать его ошибочность, 

очень просто: достаточно найти хотя бы один-единственный противоречащий утверждению пример. 

Такой пример называется "контрпримером", и он сразу опровергает обсуждаемое утверждение. По 

терминологии К. Поппера происходит "фальсификация" ошибочного утверждения.  

    Отметим, что в 1826 году, после публикации примера Абеля теорема, ранее опубликованная О. 

Коши, сразу была признана ошибочной - несмотря на то, что Коши был авторитетнейшим 

математиком того времени, а Абель - молодым учёным. Такова сила контрпримера. Если есть хотя 

бы один контрпример, то теорема отвергается (выд. мной. - В.К.)» [67.124].  

    Какие демократические, откровенные, честные слова!!  

    Но именно за этими словами стоит принцип мышления Гильберта-Аристотеля-Сталина.  

    Автор этих слов выставляет на обозрение частный пример справедливости, но тем самым скрывает 

пример «всеобщего характера». 

    Именно О. Коши, «авторитетнейший математик того времени», «забывал и терял» статьи Галуа 

«принципиального характера»!! И суть дела даже не в О. Коши, а в системе!! 

    Вся официальная математика представляет собой войной принципов мышления Гильберта-

Аристотеля-Сталина и научного принципа мышления Галуа-Гераклита-Гегеля, где непременно  

«доказывается правота» Единого Бога!!  И где по терминологии Л. Троцкого «фальсификация 

верного утверждения»!! Фальсификация является фундаментом политики сталинизма!!  

    «Раздвоение единого и познание противоречивых частей его... есть  с у т ь  (одна из "сущностей", 

одна из основных, если не основная, особенностей или черт) диалектики. Так именно ставит вопрос 

и Гегель (Аристотель в своей "Метафизике" постоянно  б ь ё т с я  около этого и борется с 

Гераклитом) respective с гераклитовскими идеями... с идеей тождества бытия и небытия» [8.316, 326]. 

    Аристотель постоянно  б ь ё т с я  и борется с Гераклитом!! 

    О. Коши убивает Э. Галуа!!  

    И. Сталин убивает Л. Троцкого!! 

    Нет высшего доказательства, убеждения нежели смерть!! 

    Математика является тем же полигоном классовой, принципиальной борьбы, извечной войны 

Единого Бога и Единой Науки, что и сама письменная история.  

 

Заключение  

 

    Волей-неволей человечество вынуждается мыслить, постепенно осознаёт глобальную задачу 

поставленной историей. Возникли три практических задачи: во-первых, преодолеть принцип 

мышления Гильберта-Аристотеля -Сталина и принять научный принцип мышления Галуа-

Гераклита-Гегеля. Другими словами, создать школу «друзей Гегеля» и привить обществу культуру и 

дисциплину мышления. Во-вторых, коренным образом изменить официальную систему образования. 

В-третьих, создать независимую политическую партию рабочих на научной основе.  
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