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ABSTRACT 

Since the times of prophet Idris, the constituents of the present world have 
been represented in the way of five clans- five fundamentals of polyhedral 
geometry. Its formula has also in the calculating science: 

                       G+V=R+2, 

Where: composition of planes (G) and vertexes (V) is equal to composition 
of edges (R) with addition of digit “2”. On outward appearance in geometry 
form meeting mineral-crystal things there is a structural system “Gibbs 
Formula” -the Gibbs phase, so called:       

                       p+f= c+2, 

Where p- is a number of phases, f- a number of levels of freedom, c-is a 
number of the systems’ components. Or “Gibbs Formula” is a variety of things 
appearance, its connection with temperature and pressure strength, also with a 
number of molecules of its constituents.  

Key Words: Euler formula, Gibbs formula, scientific Islam, geometry 
image, dual regularity, the fifth genus.  

--- 

Кипчакский сын, гордость всего Турана, энциклопедист аль-Фараби 
при помощи первичной окружности создал теоритическую основу точное 
построение тени. На его основе  вычислив сферическую тригонометрию, 
сам пользовался  его в решении астрономических проблем. Кстати, в 
данной момент вспоминается его же высказывание: «Исскуство геометрии 
необходимо как естественным наукам, так и философским проблемам. . . ». 
В другом случае Аристотель Востока добавлял: «Самый верный способ 
логического доказательства – геометрический метод» [1,2]. Из 
вышеизложенного следует вывод: все конкретные мировые элементы 
имеют высшую симметрическую геометрическую форму. Они: 
кислородное вещество – тетраэдр, воздух-октаэдр, земля – кубический 
гексаэдр, вода – икосаэдр, эфир (Звездоподобные вещества) – додекаэдр. 
Ими пользуются и  
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нынешные науки (Рис 1. ) 

Рисунок-1.  

Эти конкретные материальные вещи являются видом одной 
определенной взаимосвязанной пропорциональной  гармонией. В такой 
форме развивавший учение Платона наш великий предок пришел к 
заключению о том, оптическая геометрия. В почтиплатоновской эпохи ол 
считал необходимостью выяснения основных физических качеств четырех 
состояний. они – твердое, теучее, распространяемость в воздухе, 
непостоянство.  

При определении небесных и земных тел с древних времен были 
разные способы. В конце концов пришли к выводу, что формировался 
метод изображения всех вещей в моногранней геометрической форме (Рис. 
1). Она в науке называется «Формула Эйлера»: 

Г+В=Р+2 

В данной формуле сложение числа граней (Г) с числами вершины (В) 
равняется числам ребер (Р) или двум. Например: число граней куба – 6, 
число вершины -8, число ребер -12. В итоге 6+8=12+2=14.  

Оно определяет место природной двойственной законности Кагбы 
(куба).  

Внешний вид представляющий только геометрическую форму 
минерал-кристаллические вещества тоже имею стркутурную систему. Они 
в науке называются «Формулой Гиббса» или «Фазой Гиббса». Она имеет 
форму: 

р+fс+2                        (2) 
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Здесь р –число фаз, f – число степеней свободы, с – количество 
компонентов систем. Иначе, формула Гиббса – разновидность 
возникновения вещей, ее связь с температурой и силой давления, так же 
числом молекул ее составляющих. Пример может служить три состояние 
воды: жидкое, твердое-лед и газовое-пар. Теперь, чтобы не должно быть 
никаких изменений. Именно: р3, f0, с1. Тогда получиться: 

р+fc+2, 

следовательно- 3+0 1+23.  

Втечение пользования теории Эйлера и Гиббса не было разкрыто 
природное значение числа «2» при сложении граней и вершин, 
приравнение к ребрам, добавленным числом «2». А. Машани, в результате 
иследования наследия аль-Фараби, открыл природу двойственной 
законности числа «2». Тем самым ему удалось, развивая формулу Эйлера, 
осозновать ее взаимосвязь с исламской наукой.  

В данной по арабски изображая вершину (в) – ноқат (точка), грани (Г) – 
жазық (плоскости), ребра (Р) –қыр, взяв за основу изображение граней – 
үш ноқат – үшкіл (три точки), вершину – бір ноқат (одна точка), ребра – 
екі ноқат (две точки), А. Машани создал свою концепцию именно: 

Г+В=Р+2 или 3+1=2+2=4 

Этим вычислением исследуя миросоздание как закономерность 
двойственности А. Машани доказал, что оно не считается случайностью. 
Таким образом, на основе теории проективной геометрии аль-Фараби, 
автор формулы доказал в 1960 году необходимость рассмотрения 
перевести  в одну сторону геометрических трех чисел [6]: 

Г+В+Р=N      (3) 

Получается (в соответсвии с рис. 1б) 3+1+2=6.  

По утверждению А. Машани, природная двойчтвенная закономерность 
двойственности приведет к теории двойственно-восьмичности создания. 
Формула, выдвинутая А. Машани, расскрывает тесную связь пяти родов 
вещей, между собой. Например роды распределяются таким образом (Рис. 
1): 

1)Фигура кислородных вещей (тетраэдр) – четыре трехгранника; 
2)Фигура ветрородных вещей (октаэдр) –восемьтрехгранников; 3)Формула 
водородных вещей (икосаэдр) – двадцать трехгранников; 4)Фигура 
землеродных вещей (куб-гкексаэдр) – шесть квадратов – 
четырехгранников; 5)Фигура звездородных вещей (додекаэдр) – 
двенадцать пятигранников. Эти числа являются вселенскими. Потому что: 
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  3+47 

75 
12

2

 

Они непростые числа. Они дают разнообразный смысл: «Жеті қат Көк» 
(«Семиярусное небо»), «Жеті қат Жер», («Семиярусная Земля»), «Төрт күл 
дүние-пешене» («Четырехгранный мир – судьбой предначертанное»), 
«Бесбас намаз» («Пятикратная молитва»), «Число пальцев», «Он екі 
мүшел» (цикл Зодиака), «Он екі ай» («Двенадцать месяцев») т. и. 
встречающее уравнение 32+42+52 50  в математике Египта тоже исходит 
от вышеизложенной формулы.  

В данном случае каждое родовое изображение сумма сложения граней, 
вершин и ребер в научной исламской основе расширяет их смысловой 
потенциал. Например, число 26 и его зеркальное изображение – 
повторение числа 62 т. п. А при расчете А. Машани сложение тех чисел – 
190 в умножении 19х10, их значение умножается числами букв Главной 
молитвы. Во втором случае в том числе 190,  в составе знак: 26+6288! 
Это – числовой знак природной закономерности, связанной угловой 
структурой пчелиной соти. Следовательно закономерностью суммы 
сложения граней, вершин, ребер составляющие Вселенную пяти родовых 
знаков -190 или умножения  19х10 заставляют поновому смотреть на всю 
систему измерения. Данное обстоятельство – подтверждение мнения о том, 
что выводы аль-Фараби о структуре мира, сделанные  через призму 
геометрии на основе исламской науки дают первые положительные 
результаты.  

Мировые закономерности по основам исламской науки исследованные 
А. Машани в последние годы его жизни, являлись главной темой ученого. 
Особенности тех еще неопубликованных трудов в том, что они до 
единного тесно связаны с ценностями миропонимания казахов.  
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