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ВВЕДЕНИЕ 
 

Физика – фундаментальная наука. Физические законы и явления лежат в 

основе всех сфер деятельности человека. Этот предмет имеет большое 

значение в нашей жизни и в выборе будущей профессии.  

Почему жизненно необходимо изучать дисциплину?  ФИЗИКА – наука о 

природе, об окружающем нас мире; физические знания помогают объяснить 

все явления природы, выяснить их закономерности, чтобы потом с пользой 

для себя применить в жизни. Рассмотрим несколько таких примеров. Чтобы 

быстрее сварить ужин, кастрюлю закрывают крышкой - получается 

скороварка. Повышается давление, следовательно, температура кипения, 

ускоряется процесс варки. В гололед прикрепляют «терки к подошвам», 

чтобы увеличить силу трения. Духи наносят на места тела, где происходит 

усиленная циркуляция крови (на шее, на сгибе руки и др.) – усиливается 

испарение. Пудру применяют для получения матового цвета лица – т.н. 

рассеянное изображение. Загар уменьшает зрительно объем тела, так как 

темная поверхность поглощает световые лучи и т.д. 

Физика позволяет обеспечить безопасное существование в этом мире. В 

грозу от молнии укрыться лучше в машине, чем на открытом пространстве, 

так как металлический каркас обеспечивает электростатическую защиту. 

Электрический заряд кардиостимулятора может спасти жизнь - «завести» 

сердце. Чтобы не замерзнуть, нужно надеть не одну толстую, теплую вещь, а 

многослойную одежду, чтобы уменьшить теплопроводность за счет 

прослойки воздуха.  

Физика помогает показать возможность человека покорять природу и 

противостоять природным катаклизмам. Так, используя физические приборы 

- термометр, барометр, психрометр, сейсмограф, можно предсказать погоду 

или стихийные бедствия (землетрясение). 

На сегодняшний день существует масса профессий, на которых можно 

остановить свой выбор. Но профессии, связанные с физикой, являются 

неотъемлемой частью всей нашей жизни. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРИКА 

 

Капустин Игорь  

ГПОУ «Донецкий политехнический 

техникум» 

Преподаватель: Хафизова С.Н. 

 

Физика – это наука о природе. Она изучает механические, 

электрические, магнитные, тепловые, звуковые и световые явления. Физику 

называют «фундаментальной наукой». Поэтому ее законы используются 

практически во всех областях, связанных с техникой, а также в электронике и 

электротехнике, оптике, астрономии, геодезии, медицине, строительстве.  

Выбор профессии - очень сложное дело, которое определяет будущее 

человека. Поэтому к данному вопросу необходимо подходить с 

ответственностью. Так получилось, что профессия, связанная с 

электричеством, стала интересовать меня с детства. Хочу рассказать о физике 

в профессии электрика. 

Данная профессия возникла достаточно давно - в конце 19 столетия. В 

общем, тогда, когда мир узнал об электрической энергии. А сегодня 

«электрическая сила» стала на службу людям. Её эффективное, безопасное 

использование — заслуга квалифицированных специалистов-электриков. 

Именно они помогают проводить «волшебный свет» в наши дома, привнося в 

них комфорт и уют. От мастеров своего дела зависит безопасность, 

эффективность работы всех производств, частных компаний, офисов, жилых 

объектов. Строя дом, необходимо проложить электрические цепи, 

подключить внутреннюю разводку, обеспечить работу всех электрических 

устройств. Собирая или ремонтируя автомобиль, надо знать все тонкости 

электрической части. Эксплуатация любого предприятия невозможна без 

слесарей-электриков, обслуживающих оборудование. И так можно 

перечислять до бесконечности, и везде требуется специалист, который 

разберется, подключит и исправит [1]. 

Электрик должен обладать базовыми знаниями по физике, математике, 

механике, черчению, уметь читать схемы и чертежи, применять формулы. 

Также он обязан знать устройство и технические характеристики приборов, 

которые обслуживает, владеть методикой диагностики и ремонта. 

Электрик должен знать технику безопасности и уметь оказывать 

первую медицинскую помощь при поражении током и др. травмах. 

Ежедневно он сталкивается со всем спектром опасностей, которые таит в 

себе высокое напряжение. 
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Итак, рассмотрим применение физики в профессии электрика. Начну с 

закона Ома для участка цепи. Это самый основной, на мой взгляд, закон, 

который должен знать каждый электрик. Знание этого закона позволит нам 

беспрепятственно и безошибочно определять значения силы тока, 

напряжения (разности потенциалов) и сопротивления на участке цепи. 

В повседневной жизни многие слышали такие загадочные слова, как 

одна фаза, три фазы, ноль, заземление или земля и знают, что это важные 

понятия в мире электричества. Однако не все понимают, что они обозначают 

и какое отношение имеют к окружающей действительности. Тем не менее, 

знать это надо обязательно. Давайте разберемся. 

Допустим, в работе 

электродвигателя стиральной машины 

возникла небольшая поломка, и часть 

электрического тока попадает на 

внешнюю металлическую оболочку 

прибора. Если заземления нет, этот заряд 

так и будет блуждать по стиральной 

машине. Когда человек прикоснется к ней, 

он моментально станет самым удобным выходом для данной энергии, то есть 

получит удар током (рис.1). При наличии провода заземления в этой 

ситуации излишний заряд «стечет» по нему, не причинив никому вреда. 

Итак, ситуация, когда в доме нет заземления, небезопасна.  

Из курса физики нам известно, что для обеспечения нормальной 

работы какого-либо электротехнического 

устройства создается электрическая цепь. 

Электрическая цепь представляет собой 

совокупность устройств, соединенных 

определенным образом, которые 

обеспечивают путь для протекания 

электрического тока. Элементами 

электрической цепи являются: источник 

тока, нагрузка и проводники. Простейшая 

электрическая цепь показана на рисунке 2. 

Нагрузкой в электрической цепи считается любой потребитель электрической 

энергии. Нагрузка оказывает сопротивление электрическому току, и от 

величины сопротивления нагрузки зависит сила тока. Ток от источника к 

нагрузке течет по проводникам, в качестве которых стараются использовать 

материалы с наименьшим сопротивлением (медь, серебро, золото) [2].  

Важно, что для протекания тока цепь должна быть замкнута!  

Рисунок 1. Потребитель электрической 

энергии 

Рисунок 2. Простейшая электрическая 

цепь 

http://zametkielectrika.ru/professiya-elektrik/
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Для того, чтобы правильно 

проанализировать и произвести 

расчет электрических цепей, 

составляются графические схемы, 

в которых указываются элементы 

в виде условных обозначений и 

все виды их соединений. Схема, 

приведенная на рисунке 3, 

отображает самую простую цепь, обеспечивающую работу аппаратуры 

освещения. Здесь электроэнергия поступает из источника (Е), имеющего 

внутреннее сопротивление (
0

r ). С помощью реостата (R) и вспомогательных 

элементов электроэнергия передается к потребителям, в данном случае – это 

лампочки EL1и EL2 [3]. 

Если в цепи есть ток (рис.4), провода, 

составляющие цепь, нагреваются. Нагревание 

проводов, предназначенных, например, для 

осветительной сети, должно быть невелико, так 

как иначе может разрушиться их изоляция и 

даже произойти пожар. Таким образом, закон 

Джоуля-Ленца широко можно использовать 

для расчетов установок электрического 

освещения, различных отопительных и 

нагревательных приборов, а также других 

устройств, связанных с преобразованием электрической энергии в тепловую. 

Перед прокладкой электрических сетей в доме или квартире в 

обязательном порядке составляется монтажная схема. Кроме кабельных 

линий, в ней наносится множество других условных знаков. Поскольку 

большинство монтажных работ может быть выполнено самостоятельно, 

необходимо правильно читать и расшифровывать обозначения на 

электрических схемах розеток, выключателей, лампочек и других элементов.  

На стадии проектирования электрических сетей объекта выполняется 

расчет величины тока по мощности и напряжению. Полученные данные 

позволяют правильно выбрать питающий кабель, к которому будут 

подключаться потребители. Для расчетов силы тока используется значение 

напряжения сети и полной нагрузки электрических приборов. В соответствии 

с величиной силы тока выбирается сечение жил кабелей и проводов. 

Измерение силы тока производится в амперах. Для расчетов с применением 

мощности и напряжения используется формула I = P/U, в которой P является 

Рисунок 3. Цепь, обеспечивающую работу 

аппаратуры освещения 

Рисунок 4 Движение электронов в 

металлах 
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мощностью или полной электрической нагрузкой, измеряемой в ваттах. 

Данный параметр обязательно заносится в технический паспорт устройства. 

U – представляет собой напряжение рассчитываемой сети, измеряемое в 

вольтах. 

В электронных приборах используются самые разные материалы. 

Основными элементами, применяемыми для этих устройств, является 

проводниковая и полупроводниковая продукция. Для более эффективного их 

использования, необходимо точно знать, чем отличаются проводники от 

полупроводников. Свойства каждого элемента, применяемые в комплексе, 

позволяют создавать приборы, обладающие уникальными качествами и 

характеристиками. 

Все рассмотренные мной примеры позволяют сделать вывод, что без 

базовых знаний по физике нельзя стать хорошим специалистом. А ведь 

сегодня профессия электрика очень востребована и важна. Именно от 

мастерства и умения электриков зависит наш домашний комфорт, 

безопасность работы предприятий, эффективность производственных 

процессов. Наверняка многим жителям любого населенного пункта 

приходилось пользоваться услугами электрика. Даже, казалось бы, самая 

элементарная поломка выключателя или розетки в квартире или доме может 

представлять опасность для жителей. Короткое замыкание и пожар часто 

происходят именно по вине неисправности электроприборов. 

Но есть и минусы в данной профессии. Главный из них, на мой взгляд, 

– огромная ответственность, ведь в руках электрика находятся жизни 

множества людей. Несоблюдение правил безопасности может привести к 

аварии, а такая ситуация на производстве чревата большими потерями.  

Мы видим, что профессия электрика очень важная, интересная и без 

применения основных законов электричества не обойтись. Поэтому я выбрал 

профессию электрика. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Кляйн Р.Я. Электрические и электронные аппараты. Часть 4. 

Исследование силовых электронных аппаратов. Учебное пособие. - Томск, 

ТПУ, 2011. - 128 с. 

2. Лакота О.Б. Электрические и электронные аппараты. Учебное 

пособие. Санкт-Петербургский горный ин-т. СПб, 2012. - 57 с. 

3. Тимофеев А.С. Электронные и электрические аппараты. Часть 1. 

Учебное пособие. СибГИУ. – Новокузнецк, 2015. - 149 c. 
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ФИЗИКА В ГОРНОМ ДЕЛЕ 

Жовтобрюх Илья 

ГПОУ «Докучаевский горный 

техникум» 

Преподаватель: Мышов М.С. 

Физика и техника тесно взаимосвязаны. На первый взгляд, геология и 

физика порядком далекие друг от друга науки. Но без помощи физики 

геологами не были бы открыты многие месторождения нефти, угля, меди и 

множества других. 

 Результатом их взаимодействия стала новая наука - геофизика, которая 

занимается изучением 

физических свойств 

Земли и физических 

процессов, происходящих 

в ней. Приборы 

геофизиков позволяют 

увидеть то, что скрыто от 

нас под толщей земли и 

воды. Так, например, у 

человека нельзя 

невооружённым глазом 

увидеть сердце, а с 

помощью рентгеновского 

аппарата это не составит 

особого труда. Точно так 

же и в геологии: что под 

землей нам не видно, 

смогут увидеть сложные 

геофизические приборы. 

Данные приборы 

различают несхожести в 

электрических, 

магнитных и других 

свойствах горных пород и руд. При изучении горных пород, а именно - 

свойств и состояний, в их залежах широко применяются самые различные 

физические явления: ультразвуковые, радиоволновые, радиоактивные, 

электрические, магнитные и множество др.(рис. 1). Важная задача горного 

дела - поиск новых методов, их разработка и внедрение, вместе с 
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использованием уже известных. Основными достоинствами физических 

методов являются скорость их проведения и практически моментальный 

результат, отсутствие негативного воздействия (вроде повреждений) на 

образец или массив, а также наличие возможности повторять испытания 

неограниченное количество раз.  

Увы, при оценке уже достигнутого, становится ясно, что на данный 

момент качество и масштабы новых разработок не отвечают требованиям. 

Уже в ближайшие годы требуется произвести существенные сдвиги в 

физико-химической технологии, тесно связанной с физикой и химией 

технологических процессов добычи и переработки. Необходимо выявить, 

какие механизмы физических, химических и физико-химических процессов 

могут обеспечить изменение агрегатного состояния и при каких условиях эти 

устойчивые минеральные ассоциации приводятся в подвижное состояние для 

их извлечения из недр с последующими переработкой и использованием.  

Также, очень важны исследования по разработке технологии наиболее 

эффективной переработки извлечённых флюидов, по выборочному 

растворению полезных компонентов, которые обусловливают устойчивость 

технологического процесса растворения внутри земных недр, по поиску 

методов разупрочнения горных массивов. Требуется разработка технологий 

решения многомерных нестационарных задач теплообмена, подвижных 
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границ фаз, химических превращений, управления состоянием массивов в 

процессе их разработки. Главные перспективы физико-химической 

геотехнологии зависят от нахождения решения её химических аспектов, 

причем не только с поиском рабочих агентов для перевода в подвижное 

состояние, но и с их применением в промышленности, решением проблемы 

всех сопутствующих реакций; следовательно - с получением попутных 

продуктов, которые в большинстве случаев могут влиять как на процесс 

выемки, так и на переработку.  

Физические методы: подземная возгонка (реальгара, киновари и т.д.), 

подземная выплавка (озокерита, серы и т.д.), разрушение рыхлых пород 

струей воды (скважинная гидродобыча) с последующим превращением их в 

плывунное состояние, используя вибрацию и т.д. К комбинированным 

относятся методы, с основой на использовании как физических, так и 

химических процессов (к примеру - выщелачивание металлов в 

электрических полях). К комбинированным также следует отнести методы 

бактериального выщелачивания. Применяют тот или иной 

геотехнологический метод в зависимости от  геотехнологических свойств и 

физико-геологических условий залегания. Главное условие применения 

физико-химической геотехнологии - реальная возможность и экономическая 

выгодность перевода под воздействием тех или иных рабочих агентов в 

подвижное состояние. Так же, чуть менее важно обеспечить возможность 

подачи рабочих агентов к поверхности взаимодействия и отвод по скважинам 

на поверхность. 

           Таблица 1 

 

Классификация углей по стадиям метаморфизма (ГОСТ 2189-46) 

Группа 

 

Стадии 

метаморфизма 

 

Показатель отражения витринита 

 

 

 

Класс в воздухе 10х , 

усл. ед. 

в иммерсионном 

масле, Ro, % 

Буро-  угольная 

 

 

Менее 58 

58-66 

67-69 

Менее 0,30 

0,30-0,39 

0,40-0,49 

0,1 

0,2 

0,3 
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На Донбассе в 108 

шахтах происходит разработка 

266 опасных и 330 

угрожаемых шахтопластов. В 

год на них происходит, в 

среднем, около 5 выбросов 

угля и газа на        1 000 000 т 

добываемого угля. 

Подавляющее большинство 

выбросов происходит в зонах 

геологических нарушений и структурных нарушений угля. Выбросы угля и 

газа приводят к снижению темпов проведения выработок, негативным 

социальным потребностям, дополнительным затратам на ликвидацию их 

последствий и создание безопасных условий труда. Повышение безопасности 

условий труда, включающих применение прогноза, попытки предотвращения 

выбросов и контроля их эффективности при выработке выбросоопасных 

пластов - сдерживаются, из-за недостаточной разработанности теории о 

свойствах и состоянии системы "уголь–газ", являются следствием 

геологической истории существования угольных пластов, напряженно-

деформированного состояния массива в зоне действия горных выработок, а 

также тектонических факторов. Решение этой проблемы должно 

основываться на исследованиях особенностей свойств и состояния угольных 

пластов в выбросоопасных зонах на фоне изменений их структур и 

 
Каменно-

угольная 

I 

I-II 

II 

III 

III-IV 

IV 

IV-V 

V 

VI 

 

70-76 

77-79 

80-82 

83-86 

87-90 

91-93 

94-97 

98-102 

103-107 

108-116 

0,5-0,4 

0,65-0,74 

0,75-0,84 

0,85-0,99 

1-1,14 

1,15-1,29 

1,3-1,49 

1,5-1,74 

1,75-1,99 

2-2,49 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Антрацитовая VII-VIII 

VIII-IX 

IX 

X 

117-129 

130-138 

139-150 

Более 150 

2,5-3,4 

3,41-4,4 

4,41-5,5 

Более 5,5 

21 

22 

23 

24 
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газодинамических характеристик в процессе метаморфизма в геологической 

истории существования углевмещающего массива.  

Известные нам гипотезы о метаморфизме угля в естественных 

условиях (на уголь действуют давление и температура на протяжении 

длительного времени) выделяют 2 основных этапа - доинверсионный 

(уровень определяется глубиной погружения пласта до начала 

складкообразования) и постинверсионный (происходит на современной 

глубине залегания пластов). Считается, что на доинверсионном этапе 

направление метаморфизма сохраняется. Оценивают термодинамическую 

устойчивость углей разной степени метаморфизма по коэффициенту 

термической устойчивости χ, - является функцией внутренней энергии и 

энтропии угля, определяемого по уравнению:  

χ= Т/СР, кДж/кг⋅град, 

где Т – температура, К; СР – теплоемкость угля при постоянном давлении 

(p= const).  

У него 2 min значения (T= 300–350 К и T= 670–870 К), свойственных для 

современных глубин залежей пластов и интенсивной активации угля при их 

нагревании, что сопровождается потерей массы (из-за образования 

газообразных продуктов). Потеря массы углей всех стадий метаморфизма 

значительна при значении T= 700 К, а max температуры, действующие на 

угли марок Г, Ж, ОС, А на доинверсионной стадии = 340–360, 370–390, 390–

420, 570–620 К. Данное несоответствие объясняется с помощью 

термофлуктуационной модели - активация химических связей с 

образованием радикалов имеет случайное из-за флуктуации энергии в 

микрообъеме по длине химической связи. 

 И это лишь малейшая часть применения физики в моей будущей 

профессии.  Физика - неотъемлемая часть всего современного мира и 

прогресс без неё невозможен. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Коробченко Ю.В., Федоров Б.Д Основы геодезии и маркшейдерского 

дела. Учебник для техникумов. Издание: Недра, Москва, 1985 г. 

2. Подшивала В.П., Нестеренок М.С. Инженерная геодезия 2011г. 

3. Волошин Н.Е., Вайнштейн Л.А., Брюханов А.М., и др. Выбросы угля, 

породы в шахтах Донбасса в 1906–2006 гг. 
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ФИЗИКА В ПРОФЕССИИ СВАРЩИКА 

 

Бобров Дмитрий 

ГПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» 

Преподаватель: Борисенко М.А. 

 

Я учусь в Донецком профессионально-педагогическом колледже по 

специальности «Профессиональное обучение (Сварка)». Физика всегда была 

для меня интересной дисциплиной, но начав изучать специальные 

дисциплины, я понял, что она является еще и базой для овладения 

профессиональными знаниями. 

 Сварщик должен понимать физическую сущность сварки, причины 

возникновения сварочных напряжений и деформаций, знать методы их 

предупреждения, знать основные виды контроля качества сварных швов, 

правила техники безопасности при работе на практике. 

 Сварка - процесс получения неразъёмных соединений посредством 

установления межатомных связей между свариваемыми частями при их 

местном или общем нагреве, пластическом деформировании или 

совместном действии того и другого. Изучая процессы при сварке, сразу 

сталкиваешься с физическими понятиями: температура, теплопроводность, 

диффузия, поверхностное натяжение, смачивание, кристаллизация, 

плавление и др. 

 Сварка начинается с металла. Физика помогает определить 

механические и тепловые свойства металлов. Свойства металлов изучаются в 

дисциплине «Материаловедение». 

 

 
Рисунок 1. Кабинет материаловедения 

 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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 Исходя из физической сущности процесса образования сварного 

соединения, различают три класса сварки: сварка плавлением, сварка 

давлением и термомеханическая сварка, и все они имеют свою физическую 

основу. В таблице 1 рассмотрены физические основы основных видов сварки 

[2-5]. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Классификация 

процессов  сварки 

Физические основы 

1.  Контактная сварка Сварка с применением давления, при которой нагрев 

производится теплотой, выделяемой при прохождении 

электрического тока через находящиеся в контакте 

соединяемые части.  

Количество теплоты определяется по Закону Джоуля-

Ленца. 

2.  Сварка трением Сваривание деталей без расплавления происходит при 

температурах ниже, чем температура плавления веществ и 

при расстояниях, при которых вступают в силу 

межатомное взаимодействие. Такое возможно при 

пластическом деформировании очагов металла в точках 

сваривания. Способ доведения до пластического состояния 

поверхностного слоя в сваривании трением заключается в 

изменении внутренней энергии веществ за счёт совершения 

работы силы трения. Самый простой способ обеспечить 

трение — это закрепив одну деталь, другую вращать с 

необходимой частотой. В результате в месте 

соприкосновения двух частей они разогреваются, и 

тепловая энергия размягчает небольшой слой. 

3.  Дуговая сварка Источником тепла в данном случае служит электрическая 

дуга между двумя электродами, одним из которых является 

свариваемые заготовки. Электрическая дуга является 

мощным разрядом в газовой среде.  

Процесс зажигания дуги состоит из трех стадий: короткое 

замыкание электрода на заготовку, отвод электрода на     

3-5 мм и возникновение устойчивого дугового разряда.  

Металл плавящегося электрода переходит в виде капель в 

сварочную ванну. Форма и размеры капель металла 

определяются силой тяжести и силой поверхностного 

натяжения. 

После чего металл кристаллизуется. По границам 

расплавления образуются общие кристаллы основного и 
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наплавленного металла, что обеспечивает их прочную 

связь. 

4.  Электронно-

лучевая сварка 

Источником нагрева при этом методе служит 

концентрированный поток электронов. 

Электронный луч – поток электронов, испускаемых одним 

источником и движущихся по близким траекториям в 

определенном направлении. Сущность процесса сварки 

электронным лучом в вакууме состоит в использовании 

кинетической энергии электронов. При бомбардировке 

электронами поверхности металла большая часть их 

кинетической энергии превращается в теплоту, которую и 

используют для расплавления металла. 

5.  Лазерная сварка При лазерном способе сварки для соединения деталей 

используют сконцентрированный световой пучок с 

высокой плотностью энергии (диаметр пучка 0,1...2 мм). 

Лазерное излучение является когерентным, 

монохроматичным, обеспечивающим малую расходимость 

и, следовательно, имеет возможность высокой степени 

фокусировки для достижения больших значений 

концентрации энергии излучения. Благодаря этому на 

поверхности материала, обрабатываемого 

сфокусированным лазерным излучением, происходит 

локальный нагрев. При этом обеспечиваются высокие 

скорости нагрева и охлаждения, существенно 

превосходящие эти параметры при традиционных методах 

теплового воздействия, малый объем расплавленного 

металла. 

6.  Газовая сварка Для газовой сварки применяют горючие газы, чаще всего 

ацетилен, пропан – бутановые смеси, природный газ или 

жидкости: керосин, бензин. Высокая температура 

сварочного пламени достигается сжиганием горючего газа 

или паров жидкости в кислороде. 

Температура ацетиленового пламени 3100 – 3200 градусов 

Цельсия. 

 

 Существует много способов контроля сварных швов, различающихся 

по принципу действия [1,7] (Таблица 2). 

Таблица 2 

Метод контроля Физические основы применяемого метода 

Ультразвуковой метод Ультразвуковые волны отражаются от границы раздела двух 
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сред: сталь-воздух (раковины, трещины) 

Магнитный метод Принцип магнитного рассеивания. Магнитный поток огибает 

дефект, при намагничивании контролируемого изделия. 

Фиксируется на магнитную плёнку. 

Рентгеновский и 

радиоактивный методы 

(радиационные) 

Места с дефектами поглощают меньше рентгеновских и γ-

лучей, на плёнке после проявления место дефекта более тёмное 

и соответствует по форме дефекту. 

Люминесцентный Флюоресцирующее вещество проникает в трещины, поры, а 

под действием ультрафиолетовых лучей светится. 

Метод, основанный на 

явлении 

капиллярности. 

Керосин поднимается по трещинам (как по капиллярам), 

появляются жирные пятна на поверхности шва. 

. 

 
Рисунок 2. Лаборатория контроля качества сварных швов 

  

Знание физических законов в области электродинамики, тепловых 

явлений, молекулярной физики является фундаментом для изучения 

функционирования устройств и приборов, технологических умений при 

освоении профессии «Сварщик». 
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ФИЗИКА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ  

Миронкина Юлия 

ГПОУ «Донецкий колледж 

строительства и архитектуры» 

Преподаватель: Поливода Л. А 

 

Строительная индустрия (строительство и производство строительных 

материалов) является одной из крупнейших отраслей материального 

производства. Строительная индустрия, связанная с применением машинной 

техники, во многом основывается на научных достижениях физики. 

Прикладные проблемы строительства, решаемые строительной 

физикой, успешно реализуются на основе достижений современной физики, 

изучающей ядерные процессы, электромагнитные и молекулярные явления, 

колебания и волны. 

На основе отечественного и зарубежного опыта применения 

достижений физики выявлен целый ряд методов испытаний и контроля 

качества и прочности строительных материалов и конструкций в заводских 

условиях и на строительной площадке. 

К неразрушающим методам контроля и испытания строительных 

материалов и конструкций относятся: 

 методы проникающей радиации; 

 ультразвуковые и звуковые методы; 

 электрофизические методы, основанные на определении 

параметров электрического сопротивления, диэлектрической проницаемости, 

магнитного поля, поглощения радиоволн и др.; 

 методы проникающих жидкостей, проникающих красителей, 

люминесцентных жидкостей, фильтрующих частиц и др. 

Рассмотрим кратко некоторые из них. 

Гамма-дефектоскопия заключается в просвечивании 

контролируемого объекта рентгеновскими или гамма-лучами с 
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регистрацией тем или иным способом интенсивности прошедшего через 

изделие излучения [1]. Трещины, пустоты, посторонние включения, местные 

нарушения объемного веса и толщины изделий приводит к изменению 

поглощающей способности исследуемого материала по отношению к гамма-

лучам. Для целей контроля качества изделий из бетона и железобетона 

перспективны методы регистрации излучений, основанные на применении 

газоразрядных и, особенно, сцинтилляционных детекторов. 

Самые разнообразные по химическому составу строительные 

материалы (бетон, кирпич, известняк, гранит и т. п.) обладают почти 

одинаковой удельной поглощающей способностью. Для них интенсивность 

прошедшего гамма – излучения зависит только от плотности и толщины 

просвечиваемого объекта, что делает метод просвечивания гамма – лучами 

более универсальным. 

Метод гаммаскопии позволяет также измерять влагосодержание 

различных слоев испытуемого образца легкого бетона в процессе его 

термообработки без нарушения режима процесса и целостности образца. 

Исследования форм связи влаги с компонентами легкого бетона при 

помощи гаммаскопии легли в основу дальнейших исследований по выбору 

способов и режимов ускоренного твердения керамзитоперлитобетона и 

перлитобетона. 

Развитие радиометрических методов, в основе которых лежит 

использование взаимодействия некоторых видов ядерных излучений с 

материалом, открывает новые пути и к исследованию влажностных 

процессов. В отапливаемых зданиях влага перемещается в толще стены в 

соответствии с градиентами температуры и влажности межу наружной и 

внутренней поверхностями ограждения. Поэтому наблюдать за динамикой 

влажности в толще ограждения можно при синхронном перемещении в этом 

направлении системы источник – счетчик. Для этого в стене здания 

высверливается два параллельных отверстия такого диаметра (примерно 3 

см), чтобы в них свободно могли перемещаться счетчик со свинцовым 

кожухом и источник в свинцовом контейнере. 

В практике строительства часто возникает необходимость укрепления 

оснований сооружений, чтобы повысить их несущую способность и 

противофильтрационные свойства. В процессе производства работ по 

искусственному закреплению грунтов необходимо осуществлять постоянный 

контроль за давлением, за количеством и консистенцией нагнетаемого в 

скважину цементационного раствора, что осуществляется с помощью 

радиоизотопного плотномера жидкости в дистанционном режиме. 
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Для определения таких физико-механических характеристик бетона, 

как прочность, степень однородности и морозостойкость, используются 

акустические методы [1]. Эти методы основываются на измерении 

собственной резонансной частоты и скорости распространения акустических 

колебаний в железобетонных конструкциях, сооружениях, дорожных и 

аэродромных покрытиях. Эффективным оказалось применение этих методов 

для определения степени нарастания прочности бетона в условиях тепловой 

обработки, что обеспечивает повышенную оборачиваемость тепловых 

установок, рациональный выбор режимов тепловой обработки и 

гарантированный контроль качества бетона непосредственно по его 

прочностным характеристикам (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количественное и качественное определение зависимости между 

внутренними структурными изменениями в бетоне, происходящими в 

процессе изменения напряженного состояния, и скоростью продольных волн 

ультразвука позволяет определять напряжения, соответствующие началу 

необратимого процесса нарушения сплошности бетона. Появляется 

возможность оценить влияние начальных дефектов структуры бетона на 

характер поведения конструкций при их испытании на прочность и 

жесткость.  

Если между излучателем и приемником ультразвука, наложенными на 

поверхность материала, в материале нет трещин, пустот, время прохождения 

импульса будет минимальным и определится расстоянием между 

излучателем и приемником, а также свойством материала. Если трещины, 

пустоты есть, время прохождения импульса увеличится, так как ему 

приходится огибать трещину. По времени прохождения ультразвукового 

импульса определяется глубина трещины или полости. 

Одним из методов активизации цемента является воздействие на него 

ультразвуком. В качестве источников ультразвуковых колебаний 

используются магнитострикционные излучатели или гидродинамические 

Рис.1 Акустический сигнализатор физико-

механических характеристик строительных 

материалов и изделий 
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излучатели. Обрабатываемая масса в жидком состоянии под давлением 

подается в излучатель, что вызывает высокочастотные колебания этой массы, 

приводящие к диспергированию твердой фазы, к увеличению активной 

поверхности цемента, что способствует более эффективному его 

использованию при раздельной технологии приготовления и укладки бетона. 

Интенсивное перемешивание и гомогенизация смеси при ультразвуковой 

активизации вяжущих позволяют легко получать окрашенные бетоны при 

незначительных расходах красителей. Потребность в этих бетонах в 

жилищном строительстве велика. 

Использование вяжущих, активизированных при помощи ультразвука, 

способствует значительному ускорению твердения, приготовленных из них 

бетонов. Обработка цементов при помощи ультразвука позволяет не только 

повысить их активность, но и придать материалам и изделиям, 

изготовленным на их основе, ряд ценных физико-механических и 

технологических свойств (удобоукладываемость, стабильность, плотность и 

др.). Особенно эффективно использование активизированных вяжущих в 

технологии легких бетонов и при раздельной технологии приготовления и 

укладки бетона. 

В последние годы все большее внимание уделяется применению в 

строительстве методов исследования, основанных на электрическом 

измерении неэлектрических величин [2]. Процессы, происходящие в 

строительных материалах при помещении их в сферу действия 

электрического поля, делятся на три основные группы: электрическая 

поляризация, электропроводимость и диэлектрические потери. 

Электрическая поляризация может проявляться в разных видах: 

электронной, ионной, дипольной, ориентационной, структурной, 

электролитической и др. Действие всех этих разных видов можно свести к 

тому, что под действием электрического поля в материале образуется 

определенное количество диполей, строго ориентированных относительно 

направления поля и обладающих определенным суммарным дипольным 

моментом единицы объема. Диэлектрическая проницаемость материала 

пропорциональна суммарному дипольному моменту единицы объема при 

неизменной напряженности электрического поля.  

Поляризуемость строительных материалов зависит, в основном, от 

количества воды в материале, так как молекулы воды являются полярными 

диполями, обладающие значительно большим дипольным моментом, чем 

дипольный момент единицы объема сухого скелета материала. Этим 

объясняется значительная разница величин диэлектрической проницаемости 
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воды ( ) и большинства строительных материалов в сухом состоянии 

( ).  

Электропроводимость большинства строительных материалов по 

своей физической природе является почти исключительно ионной и 

обусловлена процессом переноса зарядов свободными и слабосвязанными 

ионами растворов. Это означает, что электропроводимость и, следовательно, 

сквозной ток зависят от целого ряда факторов, характеризующих 

строительный материал (химический состав, концентрация и количество 

растворов солей и электролитов в материале). Диэлектрические потери в 

материале являются частью электрической энергии, переходящей в тепло при 

переменной напряженности электрического поля. 

Качественную оценку диэлектрической проницаемости, 

диэлектрических потерь, а значит влажности строительных материалов, 

возникающих в электрическом поле высокой частоты, дают емкостные 

влагометры, работающие на частоте 20 – 50 МГц (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Емкостный влагометр 

 

Создание новых строительных материалов, изделий и технологий их 

получения зависит от успехов физики твердого тела [2]. Новый 

строительный материал – электропроводный бетон (в бетон добавили уголь в 

виде волокон) способен заменить сложную разводку отопительных труб. 

С целью увеличения прочности и долговечности строительных 

конструкций наиболее широкое распространение получили соединения 

разнородных материалов – бетона и железа. Для увеличения прочности в 

условиях растягивающих напряжений в сталь добавляют специальные 

добавки: никель, марганец, вольфрам, хром, молибден в определенных 

концентрациях. На основе монокристалла алинита изготовляется цемент, из 

которого получают бетоны марок «600–700». При изготовлении бетонов 

используют специальные намагничивающие устройства (магнитофоры), 

обеспечивающие значительное улучшение их свойств, например, прочность 

бетонов увеличивается на 11%, а пластичность – на 5%. 
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Таким образом, современная физика позволяет строителям решать 

многие производственные проблемы. Разработка новых методов контроля, 

датчиков, приборов для определения эксплуатационных качеств 

строительных материалов, строительных изделий, отдельных элементов 

зданий в процессе их эксплуатации является важной проблемой 

строительной физики.  
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Выбирая свой будущий жизненный путь, мой выбор пал на профессию 

экономиста. Экономист – это своего рода «финансовый доктор», который 

знает все сильные и слабые стороны организации и принимает решения по 

правильной расстановке приоритетов и целей ликвидации финансовых 

проблем, убытков, оптимизации расходов и доходов и получения 

максимальной прибыли при минимальных затратах. Бухгалтер, инженер, 

менеджер, экономист – работники, без которых не обойдётся ни один 

планово-экономический отдел успешного предприятия.  

Актуальность моей профессии заключается в том, что она нередко 

совмещается на основе главной цели работы – управления хозяйством 

организации. Экономическая составляющая должности обязательна, 

варианты зависят от конкретных функций сотрудника: экономист-бухгалтер, 

инженер-экономист, менеджер-экономист. 

Профессия экономиста возникла сотни лет назад, когда начали 

существовать основные экономические понятия: товар, обмен, деньги. За 

прошедшие столетия функции экономиста заметно изменились и 

расширились. Экономист собирает и анализирует данные о 

производственной деятельности, затем оценивает, насколько она успешна и, 

в конечном счете, готовит предложения руководству по усовершенствованию 

технологии производства и труда. Экономисты работают по нескольким 

направлениям.  

Любой процесс в экономике представляет собой совокупность 

непрерывных и многообразных качественных и количественных изменений, 

имеющих двойственную природу. С одной стороны, процесс экономического 

развития является необратимым. Под этим подразумевается, что любая 

экономическая система при отсутствии резких посторонних воздействий 

движется в направлении непрерывного эволюционного развития. С другой 

стороны, экономическому процессу свойственны повторяющиеся 
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волнообразные (обратимые) движения. Процесс, начавшийся в одном 

направлении, достигает поворотной точки, меняет направление своего 

движения и так до возвращения к исходному состоянию. Такое движение 

называется циклическим, и весь предшествующий опыт развития экономики 

позволяет утверждать, что одной из базовых закономерностей, присущих 

экономическим системам, является циклический характер их развития. 

Так вот циклические движения изучает такая наука, как эконофизика. 

Актуальность моей исследовательской работы заключается в том, что я 

исследую перспективу развития эконофизики и принципы эконофизики.  

Если в качестве основы общего социального анализа рассматривать 

физику, то необходимо принять, что физические процессы подобны 

социальным. С этим весьма трудно согласиться, поскольку человек наделен 

свободной волей, которую дает ему разум, что нехарактерно для физических 

процессов. Полагая, что законы самоорганизации действуют на уровне живой 

и неживой материи, важно понять, насколько свободная воля человека 

способна модифицировать (а возможно и создавать новые) законы 

самоорганизации. Кроме того, в самой физике, как и в математике, есть 

разные теории (например, классическая и квантовая механика). Можно ли 

какую-то из них положить в основу общего социального анализа? Вероятно, 

нет. Однако физика дает возможность сформировать фундамент общего 

социального анализа – это, если коротко выразиться, динамическая 

аксиоматика. 

Эконофизика - направление теоретической экономики. Целью 

эконофизики является исследование эволюции экономики, прогноз развития 

событий, и решение актуальных задач. 

Эконофизика появилась в середине 90-х годов ХХ столетия в 

результате попытки заняться сложными проблемами, изложенными 

экономикой, с точки зрения физических методов. Эконофизика (от слов 

«экономика» и «физика») — наука, которая применяет методологию физики 

к анализу экономических данных. Сам термин эконофизика был введен 

американским физиком Гарри Юджином Стэнли для объединения множества 

исследований, в которых типично физические методы и приемы 

использовались при решении экономических задач. Термин «эконофизика» 

(econophysics) стал широко употребляться примерно с 1995 года, а сегодня 

это направление объединяет сотни исследователей и практиков, работающих 

большей частью на финансовых рынках. Торжественное заседание, 

посвященное открытию эконофизики, было организовано в 1998 году в 

Будапеште Дженосом Кертесзом и Имром Кондором.[2] 
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Суть эконофизики можно хорошо рассмотреть на доступном примере. 

Если рассматривать деньги как совокупность частиц (нумерованных купюр, 

слитков драгоценных металлов и т. д.), то их движение будет осуществляться 

с конечной скоростью (например, передача из рук в руки), и в любой момент 

времени можно определить их местоположение (например, наличие у того 

или иного лица). С развитием информационных технологий деньги 

виртуализировались, и скорость их обращения стала сравнимой со скоростью 

движения фотонов: передача денег из одной точки мира в другую 

происходит часто посредством электронных импульсов, движущихся со 

скоростью света. Таким образом обращается весьма значительная часть 

финансов, поскольку электронным способом осуществляют транзакции 

крупные экономические агенты – банки. И с того момента, когда деньги 

«научились» двигаться со скоростью света, они приобрели волновые 

свойства, одним из которых является принцип тождественности частиц. 

Приблизительно это означает то, что сто рублей, положенные в банк 

Владивостока, неотличимы от тех же ста рублей в банке Москвы. Значение 

имеет не отдельная купюра и ее номерной знак, а ее номинальная стоимость 

и скорость, с которой она движется в денежном обороте. И как только эти сто 

рублей попадают в банк Владивостока, их судьба настолько же 

неопределенна, как и судьба ста рублей в банке Москвы: в один миг эти 

финансы могут «поменяться местами» или оказаться в другой точке планеты. 

В качестве еще одного примера мы можем сравнить динамику падения 

фондового рынка с аплодисментами: сначала каждый хлопает в своем ритме, 

и создается случайный шум, через некоторые время все случайности 

исчезают, и люди начинают хлопать в унисон. Исследователи утверждают, 

что как существует момент и состояние синхронизации аплодисментов, так и 

существует момент обвала на фондовом рынке.[5] 

Важным теоретическим положением эконофизики стал отказ от 

постулата о единственном состоянии равновесия в экономической системе. 

Дело в том, что экономика любого уровня имеет колебательный характер, и, 

как уже было отмечено, эти колебания могут быть устойчивыми и сложными, 

что является невозможным для системы с единственным положением 

равновесия.[1] 

Экономические колебания, рассматриваемые эконофизикой — это одна 

из фундаментальных характеристик динамики экономических процессов, 

обусловленная их хронологической неравномерностью. Экономические 

процессы никогда не бывают единообразными во времени и обычно могут 

быть представлены как чередование периодов ускоренного и замедленного 

роста, а порой и падения количественных и стоимостных показателей. 
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В связи с этим и статистические, и теоретические исследования 

экономических колебаний ориентированы, во-первых, на идентификацию 

периодов времени, в течение которых экономические показатели растут или 

снижаются, и, во-вторых, на анализ причин возникновения колебательных 

движений в экономике: чем можно объяснить конкретные фазы колебаний, 

почему в одни периоды рост ВВП ускоряется, а в другие периоды темпы 

роста замедляются или происходит сокращение ВВП? При этом на стыке 

статистических и теоретических исследований появляются работы, которые 

призваны давать синтетическую картину того, что происходит в экономике, 

и, может быть, прогнозировать будущие экономические колебания. 

Группа эконофизиков - ученых, использующих физические методы и 

приемы для анализа экономических данных, опубликовала алгоритм, с 

помощью которого можно предсказывать даты падения рынков. Подробно 

методология изложена в препринте статьи, доступном на сайте arXiv.org. В 

2007 и 2008 годах исследовательский коллектив из Китая, Швейцарии и 

Бельгии предсказал даты резкого снижения двух китайских фондовых 

индексов — Shanghai Composite и Shenzhen Stock Exchange Component (SSE 

Component). Несмотря на то, что ученые не совсем точно угадали сроки 

падения, в обоих случаях оно действительно произошло, причем разница с 

предсказанной датой составила несколько дней. [2] 

Истоки эконофизики — в работах классиков. Бенуа Мандельброт в 

1965 году обнаружил, что динамика финансовых рядов (колебаний цен на 

бирже) совершенно одинакова на малых и больших масштабах времени: по 

графику такого ряда практически невозможно определить, изображает он 

колебания цен в течение часа, суток или месяца. 

Французский математик Луи Башелье ещё в самом начале ХХ века в 

своей «Теории спекуляций» пытался описать динамику финансовых рядов по 

аналогии с броуновским движением — хаотическим движением молекул в 

жидкости или газе. 

Ближайшие перспективы эконофизики, конечно, в первую очередь 

связаны с развитием уже полученных результатов в рамках этого научного 

направления. Во вторую очередь, это более углубленное изучение и 

моделирование поведения экономических агентов. При этом необходимо 

учесть, что социальная система обладает свойством эмерджентности 

(качество, свойства системы, которые не присущи ее элементам в 

отдельности, а возникают благодаря объединению этих элементов в единую, 

целостную систему) и является иерархической (последовательное 

расположение слоев или служебных званий от низших к высшим в порядке 

их  подчинения).[3] 
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Например, если поведение человека может быть различным, когда он 

«предоставлен сам себе», является частью семьи, коллектива и т.д., то 

объединяясь в группы, экономические агенты (банки) постоянно 

приобретают новые системные свойства, зависящие от масштаба и характера 

этих групп.[4] 

Действия человечества могут существенно менять (а значит, и 

разрушать) окружающий мир. Новое гуманитарное мышление должно 

осознавать высокую цену морали и роль науки в развитии общества. Хотя 

сегодня уже надо говорить о роли науки в спасении человечества. Таким 

образом, ценность эконофизики сегодня, вероятно, еще и в том, что наряду с 

практическими результатами в рамках этого научного направления 

осмысливается судьба человечества. И, возможно, сейчас, в условиях кризиса 

общественных наук, важно дать дорогу новым теориям, новым подходам, 

которые помогут человечеству сберечь себя и достойно сохранить планету 

для потомков. 
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Физика, глубоко преобразившая жизнь человека в XXI веке, стала 

своеобразным методологическим эталоном для многих наук и для сфер 

человеческой практики. Методы мышления физиков, отличающиеся логикой 

рассуждений, математической строгостью, новизной исходных идей и 

полученных выводов, принесли заслуженный авторитет физике как науке, 

сделав ее неотъемлемой частью человеческой культуры, авангардом научно-

технического прогресса. Знание физических законов дает возможность 

выявлять причинно-следственные связи между событиями окружающего 

мира, и, следовательно, многое предвидеть в этой жизни. Физика является 

фундаментом инженерно-экономической подготовки, поэтому ее изучение 

повышает вероятность более глубокого понимания инженерно-

экономических дисциплин.  

При решении физических задач с экономическим содержанием 

развивается логическое мышление и активизируется познавательная 

способность. Умение связывать данный процесс с известной формулой, 

способность определять связь нескольких понятий между собой - так 

постепенно вырабатываются навыки системного мышления. В реальной 

работе экономисту будет легче понять специфику работы оборудования, 

технологию производства. Знание физики поможет экономисту-организатору 

быстрее найти общий язык с заказчиком-инженером при обсуждении общих 

производственных проблем. Безопасность жизнедеятельности для всех без 

исключения профессий связана с физикой. Это значит, что изучение физики 

было бы полезно для всех категорий обучающихся.  

Как известно, существует категория товарно-материальных ценностей, 

количество которых в процессе хранения или перевозки может уменьшаться 

естественным образом. К таким ценностям, например, можно отнести 

некоторые сыпучие продукты питания (сахар, мука, крупа, и т. д.). В 

частности, вес одного и того же мешка с мукой может изменяться в 

зависимости от влажности окружающего воздуха: повышена влажность – 
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мука отсыревает и соответственно ее вес увеличивается, а если воздух сухой, 

то имеющаяся в муке влага испаряется и ее вес уменьшается. 

Обычно под испарением понимают парообразование, происходящее на 

свободной поверхности нефтепродуктов при температуре меньшей 

температуры кипения. Если давление насыщенного пара становится равным 

внешнему давлению или превышает его, то испарение переходит в кипение. 

Учитывая данное определение, можно с уверенностью заметить, что 

склонность к испарению у таких многокомпонентных жидкостей как 

нефтепродукты, возрастает с увеличением содержания в них легких 

углеводородов. 

По расположенности к испарению и по снижению качества из-за 

испарения нефтепродукты составляют в убывающем ряду: 

 бензин; 

 реактивные топлива; 

 дизельные топлива; 

 газотурбинные топлива; 

 котельные топлива; 

 масла для реактивных двигателей; 

 автомобильные масла; 

 мазуты. 

Следует заметить, что испаряемость бензинов почти в 1000 раз выше, 

чем у темных нефтепродуктов, например, таких как дизельные масла, мазут. 

В бензинах вследствие потерь легких фракций понижается октановое 

число, уменьшается содержание бромистого этила – выносителя свинца, 

повышается температура начала кипения. При этом ухудшаются пусковые 

свойства топлива и приемистость двигателей, увеличивается 

нагароотложение и происходит ускорение износа деталей двигателя 

(Таблица1). 

        Таблица 1 

Потери бензина от испарения, кг 

Оборудование резервуара 

Малые дыхания Большие 

дыхания  Лето Весна, осень   Зима 

Не окрашен, плохо оборудован 529 103 28 131 

Окрашен, оборудован 

дыхательным клапаном, не 

герметичный 

372 69 16 88 

Герметически закрытый, 

окрашен, с дыхательным 

клапаном  

53 - - 36 
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Наличие свободного газового пространства в емкостях также приводит 

с существенным потерям. Так, при заполнении резервуара на 90% потери в 

средней климатической зоне составят 0,3%, на 60% - уже на 1,6%, а 

заполнение всего на 20% способствует увеличению потерь до 10%, причем в 

южной зоне это значение потерь может составить до 15%. 

Потери бензина при испарении в процессе налива железнодорожных и 

автомобильных цистерн (в % от объема отгрузки) по опубликованным 

данным распределяются следующим образом (Таблица 2): 

      Таблица 2 

Потери бензина при испарении 

Верхний налив при помощи наружной трубы под слой продукта 0,055 

Тоже, открытой струей 0,105 

Нижний налив 0,050 

 

Объем потерь нефтепродуктов при хранении в результате малых и 

больших дыханий зависит от условий работы резервуарных парков. 

Например, в условиях длительного хранения потери происходят, в основном, 

при «малых дыханиях»; при увеличении коэффициента сворачиваемости 

возрастает доля потерь от больших дыханий (Таблица 3). 

 

   Таблица 3 

Потери бензина при транспортировке, наливе-сливе, хранении и заправке 

 

Источник потерь 
Величина потерь 

кг % 

а) При транспортировке 

заполнение автоцистерны (на одну ездку): 

 

10 -  12 

 

0,4-  0,5 

б) При наливе, сливе (приеме-отпуске) налив открытой струей (не 

под уровень) на 1 м3 

 

2-3 

 

0,2-0,3 

в) При хранении (резервуар 10 м 
3
)  

неполное заполнение резервуара (20-60% в год) 

 

70 

 

8,5-15 

неокрашенный резервуар (в светлый цвет), в год 65 1 

 

Таким образом, потери при наливе открытой струей в два раза выше 

потерь при нижнем наливе под уровнем. Здесь скорость испарения также 

зависит от ряда факторов: давления насыщенных паров, концентрации паров, 

метода налива и т.д. 

При доставке бензина с нефтеперерабатывающего завода до места 

потребления наблюдаются значительные его потери. По данным 

исследований более 75% потерь бензинов связано с их испарением. Потери 
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от испарения наблюдаются при хранении, сливе, наливе, перевозках, 

заправках и применении (из топливных баков автомобилей, из поплавковых 

камер карбюраторов и др.). Помимо материальных потерь испарение бензина 

часто сопровождается ухудшением некоторых эксплуатационных свойств и 

приводит к загрязнению окружающей среды. Поэтому хорошо 

организованная последовательная и систематическая борьба с потерями 

бензинов от испарения на всех этапах транспортирования и хранения имеет 

большое значение в масштабе всей страны. 

При эксплуатации технически исправных сливо-наливных устройств и 

транспортных средств основные потери бензинов от испарения происходят в 

резервуарах. Причина потерь бензинов в резервуарах — вытеснение части 

паровоздушной смеси из газового пространства. При обычных условиях 

хранения бензина в резервуаре газовое пространство заполнено смесью 

воздуха с парами бензина. При повышении температуры окружающей среды 

(например, днем в солнечную погоду) бензин нагревается и паровоздушная 

смесь расширяется. При этом возрастает давление, а чтобы предотвратить 

разрушение резервуара, срабатывает клапан и часть паровоздушной смеси 

уходит в атмосферу (так называемые «атмосферные» резервуары с 

дыхательными клапанами). Вечером при охлаждении такого резервуара в 

газовом пространстве образуется вакуум и через клапан в резервуар 

поступает воздух. Поступивший воздух вновь насыщается испарившимися 

порциями бензина. Такой своеобразный насос (всасывание воздуха, 

вытеснение смеси) работает ежедневно в каждом резервуаре, вызывая потери 

бензинов от так называемых «малых дыханий» резервуара. 

В резервуаре, заполненном бензином, первые же порции бензина 

интенсивно испаряются в газовое пространство и насыщают его парами. При 

дальнейшем заполнении резервуара образовавшаяся паровоздушная смесь 

вытесняется из газового пространства через клапан в атмосферу. Эти потери 

принято называть потерями от «больших дыханий» резервуара. 

Кроме основных указанных видов потерь бензинов от испарения 

отмечают потери от «обратного выдоха», газового сифона и т.д. 

Какие же пути можно наметить для сокращения потерь бензинов при 

хранении? 

1. Уменьшение газового пространства в резервуаре ведет к 

сокращению потерь от малых дыханий. В полностью залитом резервуаре 

относительные потери от испарения будут меньше, чем в частично 

заполненных резервуарах. Уменьшение объема газового пространства 

достигается за счет применения плавающих крыш, понтонов или плавающих 

экранов и т.д. При малых дыханиях, выкачке и закачке бензина плавающая 
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крыша в резервуаре движется вслед за уровнем продукта, тем самым сводя 

до минимума объем газового пространства, насыщенного парами. 

2.    Потери от испарения уменьшаются при сокращении амплитуды 

колебания температуры газового пространства. Сюда относятся все 

мероприятия, направленные на защиту резервуаров от нагревания 

солнечными лучами: затенение лиственными деревьями, окраска светлыми 

тонами, устройство различного рода экранов, охлаждение водой, заглубление 

и др. 

3.    Увеличение избыточного давления при хранении ведет к снижению 

потерь от испарения. Однако этот путь не всегда можно использовать 

вследствие необходимости резкого увеличения прочности резервуаров. 

В последние годы для снижения потерь используют системы 

улавливания паров нефтепродуктов путем специальной газовой обвязки 

группы резервуаров и другие меры. 

Для оценки склонности бензинов к потерям от испарения       

Бударовым И.П. разработан лабораторный метод. Он основан на 

определении убыли массы бензина (в %) после продувки его воздухом при 

данной температуре. 

Исследование склонности к потерям от испарения опытных партий 

зимних автомобильных бензинов показало, что потери при их хранении и 

транспортировании в 1,5 раза больше потерь бензина летнего вида с 

давлением насыщенных паров до 0,067 МПа. При подземном хранении 

потери от испарения даже зимних бензинов чрезвычайно малы. 

На потери бензинов при длительном хранении установлены нормы. 

Нормы учитывают виды бензина, климатическую зону, условия и 

длительность хранения. 

Фундаментальные физические закономерности, обнаруженные сегодня, 

в будущем обязательно станут теоретическим фундаментом для новых 

наукоемких технологий, которые, в свою очередь, повлияют на социальные и 

экономические процессы.   
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ФИЗИКА НА ЗАЩИТЕ ДЕНЕГ 

Салычева Екатерина,  

 ГПОУ «Донецкий финансово-

экономический техникум» ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» 

Преподаватель: Петрович Е.В.  

 

«…деньги изобрели раньше, чем 

фальшивомонетничество, но разница едва ли 

составила пару дней». (Гюнтер Вермуш 

«Аферы с фальшивыми деньгами») 

Моя профессия «бухгалтер» относится к одной из старейших. Уже в 

Древней Индии существовали бухгалтеры по учету ведения 

сельскохозяйственного производства. Первые печатные книги появились в 

XIV-XV веках, и среди них «Трактат о счетах и записях» итальянского 

математика Луки Пачоли - первая книга по бухгалтерскому учету. В России 

должность бухгалтера была официально учреждена Петром I в начале XVIII 

века. В переводе с немецкого слово «бухгалтер» означает «книговед», так как 

раньше поступление и расход товарно-материальных ценностей и денежных 

средств записывали в специальную книгу. [3] 

При словах «бухгалтерия», «бухгалтер» что приходит на ум? Наверное, 

унылый кабинет с угрюмыми людьми, которые что-то лихорадочно считают 

на калькуляторах или даже счётах и суетливо перекладывают бумажки? 

Таков стереотип. И доля истины в нём есть. Только доля. Ведь работа 

бухгалтера— это магия и музыка цифр. Причём не какая-то там отвлечённая. 

Бухгалтер ведает финансами предприятия, организации, фирмы и т.д. Т.е., 

попросту, деньгами.  
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Но почти одновременно с развитием товарно-денежных отношений, 

возникла проблема подделки денег, когда товарные деньги (мех, соль, 

пряности и др.) заменялись наличными. Уже тогдашние 

фальшивомонетчики, преследуя свои меркантильные интересы, наносили 

значительный ущерб экономике государства, подрывая, таким образом, его 

имидж и экономическую безопасность. 

Тема моей работы «Физика на защите денег» связана с решением 

проблемы фальшивомонетничества. Фальшивомонетничество – одна из 

древнейших отраслей черного бизнеса, процветающая до настоящего 

времени и приносящая огромные доходы изготовителям фальшивых денег. 

Но действенное предупреждение фальшивомонетчества возможно не только 

путём решения социальных проблем, а и внедрением различных технологий 

по защите денег, основанных на законах физики. 

Не утратило свою актуальность и в настоящее время изготовление 

фальшивых денег. В условиях интеграционных преобразований в мире и 

развития экономических отношений проблема подделки денег с каждым 

годом становится все более острой. Подделка бумажных денег является 

особенно важной для нас, ведь именно они постоянно находятся в 

обращении, и именно ими мы пользуемся чаще всего. Однако, не только 

бумажные деньги подвергаются фальшивомонетчеству. Электронные деньги 

также находятся под угрозой. Углубление кризисных явлений в экономике и 

политике общества обусловило общий рост преступности в этой сфере. 

Встречаются случаи сочетания подделки денег с наркобизнесом, 

террористическими актами и другими транснациональными преступлениями. 

Нынешний век – эпоха подделок. Сегодня фальсифицировать можно все, в 

том числе и сами средства идентификации.  

С каждым годом фальсификация денег распространяется на все новые 

территории, расширяется и обновляется ассортимент «изделий». Количество 

стран, чья валюта подделывается и на территории которых оказываются 

фальшивые деньги, неуклонно растет, а массовый характер изготовления 

подделок и сложность расследования данной категории преступлений 

свидетельствуют об их высокой общественной опасности. [1] 

Но когда возникает глобальная проблема, то обязательно находится и 

ее решение. В данном случае на помощь приходит физика. При успешном 

внедрении она в состоянии открыть новую эру в защите платежных карт и 

других носителей информации, делая изготовление имитаций, способных 

обмануть детекторы, физически невозможным. 

Хочу представить две технологии, позволяющие защитить деньги от 

фальшивомонетчиков. 
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Технология «нанокристаллизации в лазерной плазме» 

Технология, созданная в Физическом институте Российской академии 

наук имени П.Н. Лебедева, запатентована на международном уровне. «Этот 

процесс называется "нанокристаллизацией в лазерной плазме", - пояснил 

Максимовский.  

Суть технологии. На поверхность банкноты наносится специальный 

раствор, содержащий молекулы меди, а также редкоземельных металлов – 

лантана, скандия и др., и воды. Сверхмощный лазер "просверливает" в 

бумаге крошечные "поры" или "микрошахты" глубиной примерно в 

половину толщины листа и диаметром до 10 микрон. Температура лазерной 

вспышки достигает 3,5 тыс. градусов, но ее продолжительность ничтожна – 

не более 0,01 секунды. Бумага не успевает загореться. Но металлы из 

раствора плавятся и нарастают кристаллами на стенках этой "поры". В 

результате в одной "поре" скапливаются тысячи мельчайших кристаллов 

размером порядка 100 нанометров и все кристаллы направлены в одну 

сторону. Процессу помогают молекулы водяного пара, который также 

образуется при вспышке. Из нескольких тысяч "пор" можно сложить любой 

рисунок.  

Весь механизированный процесс очень быстрый. "Мы начинали с того, 

что с одной купюрой возились час, – рассказал Максимовский. – Теперь нам 

хватает трех секунд. Аналогичным образом, создается рисунок на 

пластиковой банковской карточке. Это будет очень кстати при создании 

национальной платежной системы". "Для того чтобы подделать наш рисунок, 

потребуется очень серьезная команда физиков и химиков и кропотливая 

работа в течение 6-7 лет. В любом случае фальшивомонетчикам это будет 

стоить себе дороже", – отметил профессор.  [2] 

 

Квантовые деньги 

 Физики впервые экспериментально проверили возможности прототипа 

оптических квантовых денег и убедились в том, что они являются одним из 

самых безопасных видов валюты. Препринт исследования опубликован на 

ресурсе arXiv.org. 

Опыт XIX века помог физикам раскрыть "сюрреализм" квантовой 

физики. 

Сейчас квантовые деньги моделируются только в лабораторных 

условиях и не находятся в обращении. Их система защиты от подделки 

основана на принципах квантовой криптографии. В отличие от 

традиционной, в ней используются физические средства для приема и 

передачи информации – например, с помощью электронов или фотонов. 
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Физики создали модельную купюру и закодировали ее поляризацией 

отдельных фотонов. В ходе исследования выяснилось, что кодирование с 

помощью изменения квантовых состояний не позволяет в точности 

скопировать купюру без того, чтобы владелец не узнал об этом. 

Впервые идею квантовых денег выдвинул  аспирант Колумбийского 

университета Стивен Визнер в 1970 году, 

который также предполагал использовать 

отдельные поляризованные фотоны для 

кодирования информации. 

Предполагалось, что каждая квантовая 

банкнота должна маркироваться 

отдельным серийным номером, в котором 

содержалась информация о положении 

поляризационного фотонного фильтра. В 

случаях применения неправильного 

фильтра комбинация фотонов должна была 

стираться. Информация о поляризации фотонов должна храниться в банке-

эмитенте. 

Одним из недостатков носителей квантовой информации является 

особая чувствительность — код может со временем незначительно меняться 

под воздействием внешних факторов. 

Правда, квантовые деньги смоделированы только в лабораторных 

условиях. Их изготовление не осуществляется. [4] Но имеет большие 

перспективы. 

Наибольшую угрозу экономической безопасности государства, 

стабильности денежного обращения несет в себе фальшивомонетничество. 

Опасность фальшивомонетничества не только само по себе, но и то, что оно 

является незаконным способом обогащения и перераспределения 

общественного богатства. В социальной сфере подрывается авторитет 

органов государственной власти, это вызывает социальное напряжение в 

обществе. Снижение доверия к национальной валюте внутри страны 

приводит к снижению эффективного регулирования процессами в экономике. 

Каждый из указанных факторов представляет угрозу экономической 

безопасности государства, при этом нанося колоссальный ущерб не только 

государству, но и обществу, гражданину. Первостепенное значение для 

профилактики преступлений, связанных с изготовлением или сбытом 

поддельных денег, имеет уровень защищенности банкнот. Постоянное 

Рисунок 5. «Квантовые деньги» 
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внедрение новых элементов защиты денежных знаков является одним из 

основных направлений предупреждения фальшивомонетничества.  

Но хотелось бы отметить, что действенное предупреждение 

фальшивомонетничества возможно только при комплексном подходе. 

Наряду с внедрением различных технологий по защите денег необходимо 

решение социальных проблем. 
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ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИКИ  

В ПРОФЕССИИ «БУХГАЛТЕР» 

 

Бакалюк Мария,  

ГПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» 

Преподаватель: Красилова-Блохина С.Г. 

Бухгалтер – одна из самых необходимых и распространенных 

профессий. Нет ни одного государственного или частного предприятия, 

фирмы, учреждения или организации, где не было бы своей бухгалтерии или, 

по крайней мере, своего бухгалтера.  

Бухгалтер работает обычно в составе бухгалтерии предприятия, где 

разделены функции учета, и выполняет какую-то одну из них. Однако 

бухгалтер должен свободно ориентироваться во всех видах бухгалтерского 

учета с тем, чтобы иметь возможность подменить при необходимости других 

работников бухгалтерии. [1] 

Чтобы стать хорошим бухгалтером, необходимо иметь отличную 

память, развитое логическое мышление, необходимы знания экономики, 

математики, психологии и т.д. Также знания языков должны быть на весьма 

высоком уровне, дабы была возможность работать за границей, повышать 

свой квалификационный уровень. 

Необходимы знания социологии и умение находить общий язык с 

людьми различных характеров и культур, ибо это одна из наилучших черт 

любой профессии мира. Хорошая физическая подготовка не менее важна (это 

так же внешний вид), и конечно, физика. 

Физика – это то, без чего наша жизнь на планете Земля была бы 

бессмысленной, пустой. Физические процессы подстерегают нас в 

ежедневной жизни ежесекундно. 

И даже сейчас, когда я печатаю этот текст, вокруг меня происходит 

много процессов: моё тело и предметы притягивается к земле, сердце 

сокращается, пуская по артериям обогащённую кислородом кровь. Всё это – 

физические явления и процессы, с которыми сталкивается каждый 

гражданин в быту. 

Но что же касается применения физики в профессии бухгалтера? Этот 

вопрос часто возникает у меня в мыслях, в мыслях каждого отличного 

специалиста, который знает о своей профессии абсолютно всё. 

Физика в профессии бухгалтера, как и в остальной деятельности и 

профессиях, занимает достаточно большую долю. Современный бухгалтер 
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имеет персональный компьютер (ПК) и Интернет. ПК работает от 

электрического тока. Вилка провода, которая подключена к обычной 

бытовой электросети ~220В-50Гц, передаёт электричество по проводам 

питания к процессору, который запускает все процессы и работу 

компьютера.  

Так же, в офисе или дома у бухгалтера для работы должна быть 

установлена беспроводная сеть Wi-Fi. Роутер распределяет сигнал по всему 

помещению, имея разные степени сигнала: красная, оранжевая и синяя. 

Красный цвет – сигнал наиболее сильный, качество его наилучшее, с 

таким сигналом можно воспроизводить фильмы, видео и музыку. Оранжевый 

цвет – сигнал среднего качества, но возможно воспроизвести некоторую 

музыку и видео среднего и низкого качеств. Синий цвет – самый слабый 

сигнал, с помощью которого вряд ли удастся послушать музыку и 

посмотреть фильм, а вот почитать новости или почитать статью вполне 

удастся.  

Все приборы имеют определённое электромагнитное поле. Будучи 

даже выключенными, они также обладают им. Приведём несколько примеров 

[2], касающихся измерения электромагнитных полей на рабочих местах, из 

опыта работы лаборатории в составе организации, занимающейся 

аттестацией рабочих мест по условиям труда. 

Измерения проводились измерителем параметров электрического и 

магнитного полей «ВЕ-метр-АТ-002». Прибор позволяет делать 

одновременные измерения электрической и магнитной составляющих 

электромагнитного поля в двух полосах частот: от 5 Гц до 2 кГц и от 2 кГц до 

400 кГц. [3] В таблице 1 приведены предельно-допустимые нормы 

электромагнитного поля. 

 

Таблица 1 

Предельно-допустимые нормы ЭМП 

 

Напряженность электрического поля 

в диапазоне частот 5 Гц — 2 кГц, Е1 25 В/м 

в диапазоне частот 2 кГц — 400 кГц, Е2 2,5 В/м 

Плотность магнитного потока 

в диапазоне частот 5 Гц — 2 кГц, В1 250 нТл 

в диапазоне частот 2 кГц — 400 кГц, В2 25 нТл 

 



41 
 

В теории, если бытовая техника заземлена, то показания 

электромагнитного поля должны соответствовать предельно-допустимым 

нормам. На практике иногда попадаются исключения, обусловленные 

человеческим фактором, связанные с недостаточным знанием и пониманием 

физических процессов.  

Пример 1. Заземление во всём здании. В каждом кабинете по два-три 

компьютера. Каждый компьютер подключен через источник бесперебойного 

питания, некоторые беспербойники были включены в сеть через удлинители. 

Показания в общем укладывались в предельно-допустимые нормы, находясь 

на грани. На некоторых рабочих местах отдельные показатели превышали в 

два, а то и три раза. Подключив компьютер в обход бесперебойника, 

показания оказались в норме. Причина – закуплена партия источников 

бесперебойного питания, приводящая к отклонениям от нормы. 

Пример 2. Во многих кабинетах стоят простенькие FM-

радиоприёмники с питанием от электросети, шнур питания без заземления. 

Показания измерений электромагнитных полей были завышены в два раза. 

Отключив приёмник от сети, показания пришли в норму.  

Пример 3. Часто используются беспроводная мышка без питания, так 

называемая индукционная мышь. Она работает с помощью специального 

индукционного коврика, и питается индукционным способом. При замере 

показаний по магнитной составляющей зафиксировано превышение в 15 раз. 

Отключив мышь, т.е. коврик, показания в норме.  

Пример 4. На каждом рабочем месте стоит настольная лампа. В случае 

даже когда лампа выключена, есть превышения предельно-допустимых норм. 

Выключив лампу из розетки, показания приходят в норму.  

В таблице 2 приведены результаты измерений с энергосберегающей 

лампой на рабочем месте и без неё (выделены показания, превышающие 

норму). 

Таблица 2 

 

Результаты измерений с энергосберегающей лампой на рабочем месте и без неё 

E1, В/м E2, В/м B1, нТл B2, нТл 

Настольная лампа не работает, но включена в электрическую сеть  

139 0,39 10 1 

122 0,4 10 3 

133 0,38 10 3 

Настольная лампа работает (увеличение показаний связано с «разогревом» 
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люминесцентной лампы после включения) 

66 8,9 10 3 

79 11,4 10 4 

86 12,9 10 4 

Лампа отключена от сети. Учтены показания работающего монитора 

4 0,02 10 1 

 

Излучение от телефона. Измерения проводились измерителем 

уровней электромагнитных излучений «ПЗ-31». В момент соединения 

базовой станции с телефоном (телефон в этот момент ещё не подаёт 

признаков звонка) идёт сильное превышение показаний, далее через 

несколько секунд излучение приходит в норму. Следовательно, при наборе 

номера, первые секунды не стоит держать телефон у головы.  

Излучение от свитча и роутера. В таблице 3 приведены результаты 

измерений излучения от свитча и роутера. Наблюдается превышение 

магнитной составляющей из-за наличия в блоках питания трансформаторов.  

 

Таблица 3 

Результаты измерений излучения от свитча и роутера 

 

E1, В/м E2, В/м B1, нТл B2, нТл 

Включены роутер и свитч 

36 0,15 1330 8 

Включён только роутер 

23 0,01 520 2 

Отключены оба 

1 0,01 10 1 

Зачастую помещения экранируют, предотвращая распространение 

электромагнитного поля, генерируемого размещенным в нём оборудованием, 

за пределы помещения. Однако это приводит к формированию зоны с 

гипогеомагнитным полем, т.к. экран препятствует прохождению 

естественных электромагнитных полей. 

Обследование ряда специализированных экранированных сооружений 

показало существенное снижение уровней геомагнитного поля в 1,5-15 раз, 
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естественных переменных электромагнитных полей и нарушение их 

пространственной ориентации. Например, при магнитных бурях уровень 

геомагнитного поля изменяется (увеличивается), в среднем, на десятки-сотни 

нанотесла, что составляет лишь доли или несколько процентов от его 

величины. В описанных выше условиях изменение уровней геомагнитного 

поля составляет десятки тысяч нанотесла. [4] 

Электромагнитные поля окружают нас повсюду. Мобильный телефон, 

вышки сотовой связи, холодильники, микроволновые печи и другие бытовые 

приборы облучают нас. Бухгалтер облучается не менее домохозяйки, т.к. 

имеет честь работать с компьютером, сотовой связью и Интернетом.  

Электромагнитное поле влияет на здоровье человека и на его наиболее 

чувствительные системы, такие как: нервная (нарушается передача нервных 

импульсов), сердечно-сосудистая (нарушения пульса и артериального 

давления), иммунная (оказывается угнетающий эффект на иммунитет) и 

половая системы (бесплодие, проблемы с развитием плода при 

беременности). 

Защита от воздействия электромагнитных полей достигается путем 

проведения организационных и инженерно-технических мероприятий, а 

также использования средств индивидуальной защиты. Каждому человеку 

необходимо: грамотно использовать мощность и возможности оборудования, 

соблюдать правила безопасной эксплуатации оборудования, регулярно 

проветривать помещение, соблюдать чистоту своего офиса, находиться на 

свежем воздухе и делать перерывы от работы с компьютером, хотя бы 

ежечасно, вести активный образ жизни, соблюдать нормы здорового образа 

жизни.  

В полной мере защитить себя от негативного воздействия невозможно, 

однако обладая достаточным уровнем знаний из области физики, мы в 

состоянии уменьшить вред, наносимый приборами организму. Это позволит 

продлить свою жизнь, не снижая её качество, предприятие же получит 

специалиста, который обладает высоким уровнем умственной 

работоспособности, обеспечивая эффективность работы.  

Современный научно-технический прогресс являет собой торжество 

физики над невежеством и мистицизмом. Наука и техника не могли бы 

успешно развиваться, если бы они не опирались на знания физики. 

Множество физических процессов и явлений, подчиняющихся законам из 

области механики, термодинамики, электромагнетизма, физики жёстких 

полей, оптики, акустики, гидравлики, газовой динамики, не покидают 

бухгалтера даже в том случае, когда он находится в домашних условиях.  
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С законами физики связана, прямо или косвенно, любая отрасль 

практической деятельности человека: математика и информатика, медицина, 

биология и экология, история и география, техника и быт, строительство и 

искусство, спорт и литература, и, конечно же, экономика. «Ignorantia juris non 

excūsat, ignoratio facti excūsat» («Незнание закона не освобождает от 

ответственности»). [5] Известная фраза, уходящая к истокам Римского права, 

справедлива и для законов природы. 
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«МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»  
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ГПОУ «Донецкий профессионально--

педагогический  колледж» 

Преподаватель: Красилова-Блохина С.Г. 

Физика в переводе с древнегреческого - «природа». Физика — это 

область естествознания, наука, которая изучает наиболее фундаментальные 

закономерности, определяющие общую структуру и эволюцию 

материального мира. Физика является наукой о природе в самом широком 

понимании этого слова! Физика изучает вещество, материю, энергию и 

взаимодействие природы с окружающим миром... [1]. 

Эта наука описала многие принципы, которые существуют в нашем 

мире, многие ещё остались под вопросом. Почти всё, что нас окружает, в той 

или иной степени связано с физикой - здания, машины, компьютеры и т.д. 

Этот список может быть очень большим. Как наука, физика помогает 

развивать аналитическое мышление и логически мыслить. 

Основой любой системы есть ее математическая модель. В последнее 

время модели применяются во всем: в биологии, медицине, социологии, 

психиатрии, астрономии, агрономии и т.д. Физика - это своеобразная 

математическая модель Вселенной. Принципиальным разногласием физики и 

математики можно считать то, что математика не считает возможным 

отбрасывать ни одного случая, она не терпит грубых приближений, физика 

же снисходительна к мелким погрешностям. Физика учит нас рассматривать 

сложные процессы как совокупность мелких факторов, находить 

взаимосвязи, способы описания новых явлений доступными нам методами. Я 

считаю, что без этих навыков не существует программиста, существует лишь 

человек, который  может писать код [2]. 

Но прежде чем говорить о программистах, давайте рассмотрим то, с 

чем сталкивается каждый уважающий себя пользователь персонального 

компьютера и, тем более, мастер по обработке цифровой информации. 

Обслуживание компьютера. Сюда входит диагностика уровня шума 

вентилятора, обнаружение подшипника и правильный подбор типа смазки. 

Справиться с этими задачами нам поможет знание о трении, температуре 

плавления веществ. Знания основ аэродинамики позволит выбрать для своего 

компьютера высокоэффективный вентилятор, на котором пыль будет 

скапливаться значительно меньше. 
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Правильно установить системный блок в столе и расположить его в 

помещении так, чтобы компьютеру не было жарко, нам поможет умение 

составить уравнение теплового баланса, т.е. учесть тепловыделение 

системного блока, нагревательных приборов в помещении, поглощение тепла 

столом и движение потоков воздуха в помещении. Если же учесть всё не 

получится, то в результате будет повышаться температура в корпусе 

системного блока, что приведёт к вздутию оксидных конденсаторов, 

источников питания на системной плате [3]. 

Знание законов физики облегчает нашу жизнь. Чаще всего мы не 

задумываемся о причинах, предпочитая рассматривать следствия, но 

сталкиваясь с новым для нас явлением, мы теряемся, мы не знаем что делать, 

и здесь для нас оказались бы очень кстати знания. Кроме того, физика 

бесконечно интересна. Ведь она открывает ту гармонию, которая существует 

в нашем мире.  

Будущая работа программиста может быть связана с физикой 

напрямую. Допустим, что в вашу задачу будет входить создание симулятора 

корабля, интерпретация данных, полученных от медицинского оборудования, 

или же разработка реалистичных компьютерных игр. Если взять последнее 

направление, то применений законов физики можно найти огромное 

количество: понимание законов распространения и отражения света для 

создания фотореалистической графики; реализация физикореалистичного 

взаимодействия объектов с игровым миром — правдоподобное поведение 

автомобиля в зависимости от погоды, разрушаемый игровой мир, 

реалистичная баллистика и т.д., моделирование поведения сложных сред, 

таких как вода, дым, огонь. 

Цифровая физика предполагает, что существует программа, которая 

вычисляет в реальном времени эволюцию Вселенной. Если в математике всё 

всегда предельно строго, то в физике человек зачастую работает с неким 

упрощением — моделью реальной системы. В некоторых случаях можно 

считать объект идеально упругим (в реальном макромире таковых нет), где-

то можно пренебречь силой трения, в другой ситуации несущественной 

окажется сила Кориолиса. Именно физика учит построению моделей 

объектов реального мира, записи их на строгом математическом языке, учит 

выделять главное и отбрасывать несущественное. 

Для профессии программиста такой навык жизненно необходим, ведь 

работать с моделями приходится практически в любой сфере деятельности, 

начиная с поисковых систем и заканчивая банковским сектором. Знать, 

почему и при какой температуре закипает вода, почему скользят лыжи по 

снегу и почему выстреливает пробка из бутылки шампанского, должен 
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любой образованный человек. Но если вы – представитель технической 

профессии, можете быть уверены, что окружающие будут ожидать от вас 

более глубоких познаний в области физики. 

В некоторых жизненных ситуациях, человек, знающий, а главное 

понимающий физику, может находить простые решения сложных, на первый 

взгляд, проблем. А таких ситуаций жизнь активному человеку подкидывает 

великое множество. 

Логический контроль требует определенных знаний. Ну, например 

того, что не бывает температуры ниже –273 градусов Цельсия. Или что не 

бывает углов больше 360 градусов. То есть в функцию можно передать 

любой угол, а вот результат, который увидит пользователь, должен 

укладываться между 0 и 360. То же относится и к области обработки данных.  

Все эти знания дают базовые науки: математика и физика. Если 

программист их не знает, у него регулярно программы будут выдавать 

ахинею [4].  

Можно рассмотреть и обратное влияние – компьютерные игры и 

приложения, с которыми физика станет наглядней и интересней. Так, 

например: 

Slower Speed of Light – экшн о восприятии пространства на 

околосветовых скоростях помогает понять специальную теорию 

относительности, так как ее эффекты не увидишь в повседневной жизни;  

«Одиночество нижнего кварка в субатомарном пространстве» – это 

аркада и пазл вперемешку с физикой элементарных частиц; 

Crayon Physics Deluxe – пазл об основах механики — гравитации, 

ускорении и трении. Игра похожа на что угодно, только не на суровую 

физическую головоломку (которой она и является); 

Algodoo – двухмерный симулятор механических объектов;  

Powder Toy на первый взгляд очень похожа на Algodoo, но уделяет 

больше внимания давлению и температуре в различных сосудах; возможно 

создавать ядерные реакторы и вулканы; 

Newton’s Playground – приложение имитирует гравитационное 

взаимодействие планет, можно построить даже Солнечную систему; 

Tear-able Cloth – моделирует физику ткани; 

Приложение Vernier Video Physics позволяет изучать повседневные 

действия с точки зрения физики — например, поведение баскетбольного 

мяча при броске;  

Приложение iCircuit дает доступ к бесконечному числу резисторов, 

ламп, реостатов и других объектов; возможно создавать простые синтезаторы 

и электронные часы; 



48 
 

ForceEffect – позволяет изучать, как разные силы влияют на объекты. 

Например, можно взять фото велосипеда, начертить поверх снимка 

конструкцию его рамы и указать силы, влияющие на нее. Приложение 

моментально вычислит, как рама будет реагировать на такую нагрузку и что 

потребуется, чтобы система сохранила равновесие [5]. 

Перечисленные приложения – только малая доля существующих. 

Однако все они созданы программистами, и без знаний, и тем более 

понимания физики, здесь не обойтись. 

Незнакомое и непонятное всегда пугает человека. Изучение 

математики и физики позволяет открыть для себя гармонию окружающего 

нас мира и даёт возможность восхищаться его красотой, вместо того, чтобы 

бояться. На мой взгляд, это один из ценных подарков, которые дарит людям 

современная цивилизация. 
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