
                                                                

Материалистическая Диалектика 

как основа Науки.

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

В этой статье мне бы хотелось поразмышлять о нашем подходе к изучению мира. В статье

«Оцифрованное  мышление»  (см  на  сайте)  были  высказаны  некоторые  сомнения  в

современном подходе к познанию. В этой статье я попытаюсь предложить  альтернативный

подход к пониманию явлений, подход основанный на Материалистической Диалектике.

1.1 Основа познания

Математику  называют  сегодня  матерью  наук.  Её  методы  принимаются  без  обсуждения,

беспрекословно.  И  действительно,  в  основе  математики  лежит  твёрдая  логика  и

непреклонная  однозначность  доказательств  и  выводов.  Но  вот  вопрос,  вскрывает  ли

математика суть явления или даёт взаимосвязь параметров для технических применений?

Боюсь, что сама по себе математика не способна вскрыть суть явления, дать его понимание.

В  течение  многих  столетий  матерью  познания  была  философия.  Именно ей  отводилась

центральная роль в понимании мира и человека. Так было ещё совсем недавно, вплоть до

середины 19-го столетия. В познании мира философии отводилось не только центральное

место,  но  даже  точные  науки,  физика,  химия,  биология,  рассматривались  как  разделы

философских знаний. 

Сегодня  ситуация  иная.  В  общепринятом  представлении  философии  отводится

второстепенная роль, где-то между псевдонаукой и алхимией. Как известно, философия не

использует методы математики. Она оперирует образами и ищет внутреннюю взаимосвязь

явлений.  То  есть,  иными  словами,  целью  философии  является  не  определение

количественных связей, пригодных для практики, а поиск понимания самих явлений, их сути.

Так было на протяжении столетий, и это являлось и остаётся целью познания.
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2 Диалектика 

Принципы  Диалектики  были  сформулированны  Гегелем.  Свой  метод  Гегель  применил  к

процессу познания, и, будучи философом-идеалистом, ограничил рамками идеалистической

философии. Маркс и Энгельс распространили принципы Диалектики на материальный мир,

чем заложили основу Диалектического Материализма. Я не стану утверждать наверняка, но

мне  кажется,  что  и  Маркс  и  его  последователи  на  практике  ограничили  Диалектический

Материализм явлениями общественного развития. Во всяком случае, в современной науке

метод Диалектического Материализма не нашёл достойного отражения.

Я всегда считал, что философия является базисом миропонимания, и законы философии

имеют  всеобщее  значение.  Если  вы  с  этим  согласны,  а  также  принимаете,  что  законы

Диалектики правильно отражают суть явлений, то отсюда следует неизбежный вывод, что

Диалектический  Материализм  следует  распространять  и  на  явления  природы,  то  есть

использовать в научных трактовках явлений.

2.1 Закон Единства Противоположностей

Закон Единства и Борьбы Противоположностей, на мой взгляд, является базой понимания
явлений мира и человека. 
Он гласит:

Суть всякого явления состоит в существовании, связи и взаимодействии между

противоположностями. Противоположности составляют суть единого целого и

находятся не только в состоянии взаимосвязи, но и во взаимоотрицании. Основой

всякого развития является борьба противоположных начал. 

Закон  Единства  и  Борьбы  Противоположностей  в  обобщённой  форме  вскрывает  суть

явлений.  Думаю,  что  этот  факт  нашёл  отражение  в  основополагающих  трактатах.  Если

вспомнить Библию, раздел, рассказывающий о Сотворении Мира, то первые фразы звучат

как: «Вначале был Хаос. Потом появились свет и тьма». Обратите внимание, что вначале

была  не  тьма,  как  нам  могло  бы  представиться,  и  было  ничто.  Свет  и  тьма  появились

одновременно, и это единство противоположностей было первым шагом в сотворении Мира.

Древние трактаты однозначно и явно ссылаются на первый закон Диалектики как на базис

всего сущего. Думаю, что и все явления окружающего мира, равно как и сам человек, в своей

сути содержат Первое Начало Диалектики.
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3 Диалектический принцип в науке

Метод,  который я пытаюсь предложить в этой статье,  метод подхода к  изучению любого

явления,  состоит  в  том,  чтобы  выявить  в  явлении  противоположные  начала

(тенденции),  взаимодействие которых и составляет само явление,  его существование как

рассматриваемого явления, а также определяет его развитие (динамику). 

Исследование явления, то есть детализация и конкретизация, включая и численные методы

исследования,  должны  строиться  в  соответствии  с  диалектическим  пониманием  сути

явления.  Иными  словами,  исследуя  (численные  зависимости) явление,  следует

измерять свойства  противоположных начал и искать взаимосвязи между ними.

С этих позиций мы поговорим о законах Ньютона, которые заложили основу современного

научного подхода. Затем мы рассмотрим два примера – уравнение химической кинетики и

рассчёт  на  прочность,  имеющих  целью  продемонстрировать  предлагаемый  подход.

Рассмотренные вопросы отнюдь не исчерпывают применение диалектического  подхода в

науке, а лишь демонстрируют идею.

3.1 Законы Ньютона

Законы Ньютона сыграли огромную роль в становлении современной науки. Они позволили

создать  цельную  непротиворечивую  концепцию,  объясняющую  многие  наблюдаемые

явления. Давайте посмотрим, как Ньютон формулировал свои законы.

Первый Закон Ньютона

Всякое  тело  продолжает  удерживаться  в  своём  состоянии  покоя  или  равномерного  и

прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами

изменить это состояние.

Второй Закон Ньютона

Изменение  количества  движения  пропорционально  приложенной  движущей  силе  и

происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.

Третий Закон Ньютона

Действию  всегда  есть  равное  и  противоположное  противодействие,  иначе —

взаимодействия  двух  тел  друг  на  друга  между  собою  равны  и  направлены  в

противоположные стороны.
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Ньютон  формулировал  свои  законы  пытаясь  обосновать  движения  планет.  Траектории

планет были исследованы с высокой точностью и представляли собой элипсы, в одном из

центров  которых  находилось  Солнце.  Пытаясь  объяснить  движение  планет,  Ньютон  и

предложил свою систему.

Обратите внимание, что в своих формулировках Ньютон не пользовался математическими

уравнениями  или  терминами.  Законы  сформулированы  в  образной  форме,  оперируют

«конкретными» обьектами и несут общее смысловое значение. Они направлены не столько

на математическую формулировку связей, сколько на понимание сути явления.

Первый Закон вообще не связан с математикой. Он не имеет выражения в математической

форме, а несёт утверждение, дающее понимание явления как такового.

Третий  Закон  практически  также  не  имеет  отношение  к  математическим  уравнениям,  а

является общесмысловым качественным утверждением.

Лишь  Второй  Закон  определяет  связь  между  внешними  условиями  (воздействием)  и

поведением тела, причём также делает это в общем виде.

Ньтон  сформулировал  Законы  до  того  как  Диалектические  принципы  были  предложены

Гегелем. Потому в Законах Ньтона нет ссылки на Диалектику. Однако нетрудно заметить, что

Третий  Закон  по-существу  является  специальной  формулировкой  Первого  Принципа

Диалектики в применении к механическим системам. Таким образом, даже не имея общих

постулатов, Ньютон положил Диалектический подход в основу своей теории.

Четверный Закон Ньютона, Закон Всемироного Тяготения, также связан с Диалектикой.

Четвёртый Закон Ньютона – Закон Тяготения

Между всеми телами во Вселенной действует сила взаимного притяжения.
Cила всемирного тяготения прямо пропорциональна произведению масс тел и обратно

пропорциональна квадрату расстояния между ними. 

Закон  Гравитации  определяет  природу  той  силы,  которая  удерживает  планеты  на  своих

орбитах.  Исходя из  Первого  Закона,  тела,  движущиеся по круговым (или эллиптическим)

орбитам  подвержены  центробежной  силе.  Согласно  Третьему  Закону  должна  быть  сила

равная и противодействующая центробежной силе. Закон Всемирного Тяготения определяет

природу этой противосилы, и указывает метод её количественного определения.

Заметим, что законы Ньютона были предложены для объяснения движения планет вокруг

Солнца. Они были сформулированы в виде общих положений, без конкретизации. По-сути,

законы явились философскими утверждениями, направленными на понимание сути явления,

и, как таковые, нашли самое широкое применение. Законы Нютона успешно используются

для решения самого широкого спектра задач от определения траекторий движения тел до

рассчетов  конструкций  на  прочность.  Причём  математические  уравнения,  описывающие

различные  задачи,  отличаются  существенно  и  зависят  от  конкретной  формы
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рассматриваемого явления.  Думаю, что философская форма законов Нютона обусловила

как широту применения этих законов, так и понимание механики конкретных процессов. 
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3.2 Химическая кинетика

Давайте взглянем как формулируется закон, определяющий кинетику химической реакции.

3.2.1 Современный подход

Согласно  простой  модели  столкновений,  химическая  реакция  между  двумя  исходными

веществами  может  происходить  в  результате  столкновения  молекул  этих  веществ.  Для

осуществления  реакции  молекулам  при  взаимодействии  необходимо  преодолеть

определённый  энергетический  барьер,  то  есть  молекулы  должны  обладать  некоей

минимальной энергией (энергией активации Ea), чтобы этот барьер преодолеть. 

Из  распределения  Больцмана  для  кинетической  энергии  молекул  известно,  что  число

молекул, обладающих энергией E > Ea, пропорционально exp(- Ea / RT).
Кинетическое  уравнение  реакций  второго  порядка  в  общем  виде  выглядит  следующим

образом: 

   V = k(T) * CA * CB     1.1

где

  k(T)  = k0 * exp( - Ea / RT) 1.1a

или

V = k0 * CA * CB * exp( - Ea / RT)  1.1b

Отметим,  что  во  взгляде  на  химический  процесс  отсутствует  определение

протиположностей. Напротив, мы рассматриваем явление как процесс в одном направлении

и определяем только  одну составляющую.  По  сути,  изучение  явления  подчинено  задаче

обоснования уравнения, позволяющего подсчитать скорость реакции, то есть обоснованию

математической функции.

3.2.2 Альтернативный подход

Рассмотрим простейшую реакцию между газами:

А + В ↔ АВ (А)

Принципиальная схема процесса представлена на Схеме 1:
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Схема 1. Схема взаимодействия А&В

Основываясь на этой схеме можно предложить следующие общие положения, описывающие

кинетику процесса (А):

1. Взаимодействие  частиц  сопровождается  образованием  Активного  Комплекса

А∩В.

2. Количество Активного Комплекса  А∩В  определяется процессами образования (  I,

III) комплекса и процессами распада комплекса(II, IV).

3. Переходы  Активного  Комплекса  А∩В в  продукт  АВ(II)  или  в  продукты  А&В  (IV)

определятся  соотношением  времени  жизни  Активного  Комплекса  θ  и  средним

временем высвобождения эенергии τ.

4. Соотношение исходного продукта (А+В) и конечного продукта (АВ) определяется

соотношением процессов образования (I + II) и разложения ( III + IV).        

Предлагаемая  схема  определяет  общее  понимание  явления.  Она  не  содержит

математических  уравнений,  вид  которых  будет  определяться  конкретными  химическими

процессами. 

Из Схемы 1 можно сделать следующие общие заключения:
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a. Концентрация активного комлекса А∩В определяется соотношением процессов ( I

+ III) и ( II + IV): 

            V→ + V←   
    CA∩B ~ —————            1.2

           V↑  + V↓

b. Скорости   переходов  Активного  Комплекса  пропорциональны  концентрации

Активного Комплекса:

     V↑ ~ CA∩B 1.3

V↓ ~ CA∩B 1.4

c. Скорости переходов Активного Комплекса соотносятся как характерные времена

переходов: 

    V↑ / V↓ ~ τ / θ 1.5

d. Скорости последовательных процессов выражаются как произведения скоростей

процессов:

    V┘ ~ V→ * V↑   1.6

    V┌ ~ V← * V↓   1.7
e. Равновесные соотношения продуктов (А|В) и (АВ) пропорциональны соотношению

скоростей:

     CAB /CA|B ~ V┘/ V┌               1.8

3.2.3 Рассмотрение процесса

Давайте рассмотрим, как предлагаемый подход может быть использован для традиционной

задачи  кинетики  процесса  (А).  Как  нетрудно  заметить,  традиционный  подход  (1.1)

определяет скорость взаимодействия как скорость процесса I:

A + B → A∩B         (В)

Это не единственное  уравнение для определения скорости  реакции.  В литературе  также

можно  встретить  и  формулы  для  реакции  нулевого,  первого  порядка  и  более  сложных

реакций. В терминах современной химии, например, скорость реакции 

  AB → A + B   (С)

предлагается определять как скорость первого порядка:

V = k1 * CAB 1.9

Предполагается, что процесс (C) происходит, например, при поглощении кванта излучения.

При  этом  вклад  излучения  в  реакцию  I (1.1b)  мы  не  учитываем.  Дабы  быть

последовательными,  следует  для  процесса  III также предположить,  что  вклад  излучения
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пренебрежим. Тогда процесс образования Активного Комплекса в результате процесса  III
будет определяться числом активных столкновений молекулы АВ:

   VАВ = k1(T) * CAB * С∑  ,              1.10

где С∑ – суммарная концентрация частиц в объёме. 

По аналогии с (1.1а) для k1(T) можно записать: 

k 1(T)  = k0
AB * exp( - EА / RT),    1.10a

где EА – энергия активации молекулы АВ (процесс III).

Тогда итоговое уравнение будет выглядеть:

VАВ = k0
AB * CAB * С∑ * exp( - EА / RT)    1.10b

Идя  традиционным  методом  для  соотношения  общих  процессов,  можно  использовать

соотношение (1.8) и подстановку (1.6), (1.7). Тогда получим:

V┘/ V┌ = (V→ * V↑) / (V← * V↓)    1.11       

V┘/ V┌ = (V→/ V←) * (V↑ / V↓)

Используя (1.5), получим:

V┘/ V┌ = (V→/ V←) * (τ / θ)   1.12

Соотношение процессов V→/V← можно получить используя (1.1b) и (1.10b). Тогда 

V→/V← = (k0 * CA * CB * exp( - Ea / RT)) / (k0
AB * CAB * С∑ * exp( - EА / RT))         1.12а

или

                  k0        CA * CB         exp( - Ea / RT)
V→/V← =   —   *   ———   *   ——————   1.12b

                 k0
AB     CAB * С∑          exp( - EА / RT)

После преобразований получим:

                  k0       CA * CB           
V→/V← =   —*   ———   * exp( -(Ea- EА)/ RT)     1.13

                 k0
AB     CAB * С∑          

обозначая Ea- EА= ∆Eac, получим:

                  k0         τ       CA * CB           

V┘/ V┌ =   —  *  —  *  ———   * exp(- ∆Eac/ RT)       1.14

                  k0
AB      θ       CAB * С∑         
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Нетрудно  заметить,  что  результаты  (1.1b)  и  (1.14)  отличаются  существенно.  На  деле
уравнение (1.1b) является частным случаем уравнения (1.14) когда процессами III и IV можно
пренебречь.  Но,  что  более  важно,  традиционный  подход  даёт  ограниченное
понимание процесса.
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3.3 Рассчёты на прочность

Давайте теперь рассмотрим методику рассчётов на прочность. Для простоты мы рассмотрим

типичную задачу «балка в вертикальной стене с нагрузкой» (рис. 2). 

Рис.2 Схема балки

3.3.1 Традиционный подход

В основе рассчётов на прочность лежить третий закон Ньютона о равенстве сил действия и

противодействия. Метод рассчёта состоит в воображаемом разрезании балки в некотором

сечении (Рис 3).

Рис.3 Разрезание балки
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Секция «b» находится в равновесии за счёт сил, действующих на неё со стороны секции «а».

Это позволяет рассчитать те силы, которые должны действовать на секцию «b» в сечении

«Z». Сила F действует непосредственно а также создаёт момент силы: F*l.

На основании этих воздействий рассчитывается эпюра напряжений в балке σ (для простоты

мы рассмотрим полую прямоугольнцю балку) (рис4).

Рис.4 Напряжения в сечении балки

Далее  находится  сечение,  в  котором  будут  наибольшие  усилия  Z0  и  рассчитываются

максимальные  наибольшие  напряжения  σ0.  Максимальное  напряжение  сравнивается  с

пределом текучести материала τ:

σ0 < τ / k 2.1.1

где k – коеффициент запаса прочности.

Итак, давайте посмотрим методику рассчёта. Вначале мы определили, что в основе явления

лежит  единство  противоположностей:  внешней  силы  и  противосилы  материала.  Хотя

исходное положение основано на принципе Диалектике, весь рассчёт строится на внешнем

воздействии  и  лишь  в  конце  появляется  соотношение  противодействующих  компонентов

(2.1.1). Таким образом, несмотря на Диалектичекий базис, методика рассчёта выглядит не

вполне последовательной. 

3.3.2 Альтернативный подход

Мы попытаемся провести рассчёт балки основываясь на Диалектическом принципе.

Исходное положение остаётся прежним: взаимодействие сил действия и противодействия.

Давайте  определим  силы  действия  и  противодействия.  Для  простоты  рассмотрим  лишь

составляющую момента силы (рис. 3):

M = F * l 2.2.1

Момент противодействующей силы (максимальный) со стороны элемента «а» на элемент

«b»:

         P = MP
max = τ * (w*δ) * h         2.2.2

Мы упростили рассчёты, чтобы не осложнять излишними деталями и сконцентрироваться на

идее. 

Тогда условие равновесия запишется как:

M < P              2.2.3

Или, если учесть запас прочности:

12
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M <= P/ k = Pk               2.2.3а

Можно рассмотреть соотношение противосил вдоль вбалки:

ȹ = M / Pk    2.2.4

Рис.5 Параметр ȹ балки

Условие прочности можно записать как: 

ȹmax = 1    2.2.5

Нетрудно  заметить,  что  условие  (2.2.5)  совпадает  с  условием  (2.1.1),  что  и  следовало

ожидать.  В  таком  случае  читатель  может  спросить,  что  нам  даёт  новый  подход.  Ответ

простой:  понимание и иное видение.  Действительно,  давайте изменим задачу и поставим

условие  оптимизации профиля с целью экономии материала.  Попробуйте  решить  задачу

старым методом... В новом подходе задача сразу же дает решение в виде:

ȹ = 1    2.2.6

вдоль всей балки. Подставив вместо ȹ (2.2.4) и (2.2.2) получим:

ȹ = F * l  / (τ * (w*δ) * h)  = 1 2.2.7

откуда легко получить параметры сечения профиля:

 (τ * w*δ * h) / (F * l) = 1           2.2.8

 (τ / F) * (w*δ * h) / l = 1           2.2.9

Или при условии, например, w,δ = const:

 (τ*w*δ / F) * (h / l) = 1                       2.2.10

После преобразований:

 h / l = F / (τ*w*δ) = const           2.2.11

Если условие (w, h = const), то решение имеет вид:

δ / l = F / (τ*w* h) = const           2.2.12

При условие h = const, решение имеет вид:

(w*δ) / l = F / (τ* h) = const           2.2.13

Хотелось бы подчеркнуть, что новый подход не столько упрощает решение задачи, сколько

даёт  иное  понимание  процесса,  и  математика  в  данном  случае  его  последовательно

реализует  в  рассчётах.  Понимание  процесса  имеет  принципиальное  значение,  более
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важное, чем упрощение расчётов, поскольку позволяет находить правильные осмысленные

решения.
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4 Безразмерные величины

Давайте вернёмся к нашему исходному посылу: 

существо явления в единстве противопожностей.

Если  исходить  из  этого  постулата,  то  процессы  (явления)  определяются  соотношением

противоположностей. Иными словами предлагается рассматривать явление не в терминах

противоположных  начал,  а  в  терминах  соотношения  противоположностей.  Если в  общем

виде обозначить противоположные начала как  Φ и Ψ, то явление можно записать в виде

соотношения:

Φ / Ψ     3.1

Учитывая,  что  противоположности,  как  правило,  представляют  собой  величины  одной

размерности,  соотношение  (3.1)  представляет  собой  вполне  разумное  физическое

соотношение.  Более  того,  для  противоположностей  одной  размерности  мы  получим

соотношение в безразмерных координатах. 

Действительно,  соотношение  (2.2.11,  2.2.12)  или  (1.14),  как  и  большинство  базовых

соотношений,  полученных  методом  соотнесения  противоположностей  являются

безразмерными.

Сама по себе эта идея не нова. Вы ею уже пользуетесь. Так, говоря об энерговооружённости

летательного  аппарата,  вы  говорите,  что  энерговооруженность  составляет  1,1.  То  есть

отношение максимальной тяги к максимальному весу составляет 1,1:

T / P = 1,1     3.2

Это  не  единственный  пример  использования  безразмерных  едениц.  При  моделировании

сложного  процесса,  физическом  моделировании,  встаёт  вопрос  об  адекватности

уменьшенной  модели  реальному  объекту  и  процессу.  Например,  если  вы  создали

уменьшенную модель судна, или самолета, моста или здания или химического реактора и

проводите  на  ней  серию  экспериментов  с  целью  определить  характеристики  реального

объекта  в  различный условиях,  то  возникает  вопрос:  при каких  условиях ваша модель и

условия эксперимента будут соответствовать реальному объекту в реальных условиях. Для

ответа  на  этот  вопрос  проводятся  рассуждения  в  ходе  которых  выявляются

противоположности,  определяющие  систему.  Если  соотношения  определяющих

противоположностей модели и объекта равны, то результаты моделирования будут верно

отражать  реальное  явление.  В  ходе  этих  рассуждений  вы  определяете  соотношения

противоположностей в одинаковых единицах измерения, и, как результат, вся система (как

реальная,  так  и  модельная)  описываются  в  безразмерных  величинах:  вес,  расстояние,

время, сила, сила тока...
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4.1 Инварианты

В статье «Инварианты и время» (см на сайте) предлагается расширить список инвариантов,

дополнив его другими комбинациями, также инваринтными к прямолинейным ортогональным

преобразованиям. Идея кажется на первый взгляд абстрактной. Но, взгляните на уравнения

(2.2.11,  2.2.12,  2.2.13).  Они в точности соответствуют геометрическим инвариантам (4.1 и

4.2),  предложенным  в  статье.  В  статье  предлагается  для  образования  нового  ряда

геометрических и физических инвариантов использовать операцию деления. Отметим, что

это  предложение  тесно  связано  с  идеей  предлагаемой  статьи  об  использовании

соотношения  противоположностей  как  основы  численного  описания  явлений.  Отношение

противоположностей образует новый ряд инвариантов, основанный на операции деления, и

идея, изложенная в предыдущей статье обретает смысл и значимость.

5 Заключение

Выше указывалось, что идея использования диалектических противоположностей в науке и

технике активно применяется в течения многих лет в технических экспериментах. Как видите,

я  на  деле  не  предлагаю  ничего  нового.  Я  лишь  призываю  распространить  известную

методологию  на  более  широкий  круг  явлений.  В  частности,  я  предлагаю  положить  её  в

основу нашего научного подхода. И всё!

2022, Февраль
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