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Всем ясно, что наукоемкие технологии – это очень прогрессивно и необычайно 

перспективно. Каждый школьник и студент мечтает со временем приобщиться к работе 

с этими могучими технологиями. О том же размышляют и их родители. Мечты пре-

красные. Но для того, чтобы они стали реальностью, нужна конкретная работа над со-

бой. Для начала полезно разобраться, что же это такое: наукоемкие технологии. А по-

том подумать над тем, какими именно должны быть наши первые шаги к этим самым 

привлекательным технологиям.  

На старте размышлений вспомним, что любая технология – это последователь-

ность, цепочка взаимосвязанных операций. Есть старт, и есть финиш. Иными словами, 

это процесс создания, производства какого-либо продукта, материального или духовно-

го. Есть технологии выпечки хлеба и производства ламп дневного света, процессы соз-

дания программ для компьютеров и технологии творчества.  

Наукоемкая технология означает, что основу процесса составляет использование 

результатов научных исследований. Например, массовое производство люминесцент-

ных ламп дневного света стало возможным только после того, как физики досконально 

изучили явление электрического разряда в газах, в том числе в смеси аргона и паров 

ртути, той смеси, которой заполнено большинство действующих ламп дневного света. 

Необходимо было также тщательно изучить возникновение и характеристики холодно-

го свечения люминофоров, тех веществ, что тонким слоем нанесены на внутреннюю 

поверхность стеклянной колбы лампы. И ещё множество процессов, в совокупности 

своей дающих возможность сделать искусственный свет, так похожий на естественный. 

Таким образом, новая для своего времени технология потребовала привлечения огром-

ных научных сил. И потребует ещё, ибо мы хорошо ощущаем, что искусственному 

«дневному» свету пока далековато до истинно дневного.  

Заметно больший комплекс знаний, добытых физиками и химиками, положен в 

основу производства микропроцессоров, этих своеобразных «мозгов» современных 

компьютеров. Также обстоят дела и ныне. Вновь создаваемые нанотехнологии, биочи-

пы для новых поколений компьютеров базируются на исследованиях нынешних есте-
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ствоиспытателей, изучающих сложнейшие процессы в атомно-молекулярных комплек-

сах. Для этого нужно много профессионалов-физиков. Но не всем дано быть физиками. 

Людей, способных успешно закончить физфак университета, греет сознание своей эли-

тарности. Они, как папы римские, непосредственно причастны к тайнам Приро-

ды…Физик – это не столько профессия, сколько диагноз. 

В нашем обществе очень распространено заблуждение, что наукоемкие техноло-

гии – это удел избранных. А остальные? Они что, просто исполнители и потребители? 

На самом деле не все так мрачно, даже наоборот. У любой науки, в любой «наукоемко-

сти» есть и другие грани. Например, наука физика накопила огромный запас знаний о 

веществах, физических полях и процессах в них. Вся техносфера, то есть созданная на-

ми сверхсистема из технических устройств и технологий, наша новая среда обитания, 

состоит из этих самых веществ и полей. В техносфере они все более или менее упоря-

дочены, в отличие от «дикой природы». Упорядоченность мы создаем для того, чтобы 

вся эта техника идеально, то есть безупречно и экономно, работала для удовлетворения 

наших потребностей. Наше стремление к идеальности техники неизбежно требует её 

совершенствования. Но техника работает на основе законов физики, той самой физики, 

что изучают в школах, техникумах и вузах. Следовательно, сам процесс совершенство-

вания техники, то есть технология изобретательства и рационализации, на деле есть 

чрезвычайно наукоемкая технология. Только «потребляет» она не проблематичные ре-

зультаты ещё не законченных исследований, а то, что наработано многими поколения-

ми ученых-физиков, химиков, биологов. Иными словами, то, что вошло в школьные и 

вузовские учебники физики или в монографии по отраслям. 

Нынешнему молодому поколению, решившемуся работать в техносфере инже-

нерами, техниками или квалифицированными рабочими, просто необходимо понять, 

что физика – это не только наука о мироздании, уникальный мировоззренческий базис 

нашего бытия во Вселенной. Фундаментальность физики как основы нашего естество-

знания неоспорима. Но есть в физике  ещё одна грань. Она от рождения своего высту-

пает как весьма прагматичная и очень «прикладная» наука, составляющая основу 

функционирования и совершенствования техники и технологий. Поэтому  важно осоз-

навать, что работать на нас должны не только открытия последних лет, но и все огром-

ный массив знаний науки физики. Чтобы вышесказанное не выглядело бы как набор 

агитационных лозунгов, обратимся к конкретным примерам, взятым из патентного 

фонда, то есть из того, что на момент создания официально было признано имеющим 

мировую новизну и несомненную полезность. 
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В школьных учебниках физики в ряду прочих истин утверждается, что все тела 

при нагревании расширяются. Даются соответствующие формулы и некоторые сведе-

ния о численных значениях коэффициента теплового расширения газов, жидкостей и 

твердых тел. Вузовские учебники солиднее, в них анализируются причины и конкрет-

ные физические механизмы теплового расширения, описываются способы управления 

величиной расширения при нагреве и сжатия при охлаждении. Очень интересны разде-

лы, где описываются исключения из «всеобщего правила», например, сжатие воды при 

нагреве от нуля до четырех градусов Цельсия или почти абсолютная нечувствитель-

ность к нагреву и охлаждению созданных физиками сплавов типа «инвар», то есть «не-

изменяемый». Резюмируем: физический эффект теплового расширения известен давно, 

и как классическое творение науки подробно описан в учебниках по физике. Но изо-

бретения, в основе которых лежит использование теплового расширения для совершен-

ствования техники, продолжают появляться с удивительным постоянством, и на них 

патентные ведомства регулярно выдают охранные документы.  

Для наглядности приведем текст одной из «формул изобретения» в её юридиче-

ском виде: «Устройство для малых установочных перемещений узлов приборов, со-

держащее регулировочные винты и возвратные пружины, отличающееся тем, что с це-

лью осуществления перемещений порядка долей микрона, регулировочные винты 

снабжены нагревательными элементами, подключенными к источнику тока через регу-

лировочный элемент». Здесь все ясно: ту точность, которую из-за неизбежных механи-

ческих «люфтов» не могут обеспечить винты и пружины, способно дать тепловое рас-

ширения. Оно же может быть использовано и для регулировки проходных отверстий 

сверхточных кранов-дозаторов. В патентном фонде есть много примеров использова-

ния теплового расширения для осуществления микроперемещений. Это -  кольцевые 

пружины с повышенной чувствительностью, отсекатели потоков и многие другие эле-

менты действующей техники. В ряде случаев при использовании биметаллических 

элементов микросдвиги преобразуются в макроперемещения, обеспечивая, например, 

открывание и закрывание крыш теплиц при изменении внешней температуры. Наряду с 

«тонкими проявлениями» тепловое расширение способно работать и в силовой техни-

ке, например, создавать огромные механические усилия. Запатентован домкрат, кото-

рый при нагреве и последующем охлаждении специальных стержней может развивать 

тянущее усилие в сотни тонн. В нем практически нет «подвижных частей», и ломается 

он редко. Такие домкраты применяют для предварительного растягивания металличе-

ской арматуры при изготовлении «напряженного» железобетона, имеющего повышен-
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ную прочность. Технологические возможности теплового расширения многогранны, 

оно может служить мощным и высокоточным преобразователем тепловой энергии в 

механическую, что используется, например, при разрушении монолитных скал или в 

изящных термометрах. 

Можно привести много примеров технических новшеств, связанных с использо-

ванием той физики, что изучается в школе и вузе. Тепловое расширение – лишь один из 

многих эффектов физики. В «Указателе физических эффектов для изобретателей», раз-

работанных одним из авторов, анализируются сотни изобретений, подтверждающих 

мощь физики при решении проблем создания новой техники и задач усовершенствова-

ния существующей. Постоянно и с неизменным успехом работают закон Архимеда и 

магнитные явления, люминесценция и электрические разряды в газах, ультразвук и ги-

роскопы, закон Паскаля и кулоновские силы – всего в статье не опишешь. Трудно лишь 

в физике отыскать такие явления, которые ещё не служат в технике. Характерно, что 

абсолютное большинство «физических изобретений» создано не на заре развития тех-

ники, а в периоды интенсивного технического прогресса. Они наглядно подтверждают 

мысль о том, что хорошо известные физические явления и законы не стареют как 

средство решения новых технических задач.  Фактически это неограниченный полигон 

для инженерного творчества, для Вашего приобщения к миру наукоемких технологий. 

Попробуйте почитать учебник по физике, но не в порядке подготовки к экзаме-

нам, а просто как «книгу для чтения». Вы обнаружите, что физика – это не только ин-

тересная, но и чрезвычайно полезная и практичная наука. Фактически каждая глава 

учебника есть сборник ответов к множеству ещё не решенных нами наукоемких техни-

ческих задач. Неотвратимое веление времени вынуждает нынешних «техносферных» 

работодателей предъявлять качественно новые требования к сотрудникам. Нужны не 

просто исполнители стандартных операций. Все более востребуются специалисты, 
умеющие совершенствовать технику и технологии.  

Большие и энергоемкие монстры должны быть заменены миниатюрными уст-

ройствами, медленно идущие процессы ускорены до мгновений, десяток операций 

«свернуты» до одной-двух. Идеи решения таких проблем уже есть в физике, их техни-

ческая реализация – основная функция инженеров и техников. Работодателям все 

больше требуются люди, способные работать творчески. А технология технического 

творчества – она очень наукоемкая, и остов её информационного фонда – классическая 

школьная и вузовская физика. 
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Мы не будем здесь обсуждать увлекательный и многообещающий вопрос о том, 

что вероятностные идеи, открытые как законы физики атмосферы, безукоризненно ра-

ботают в рыночной экономике. Не будем толковать и о том, что общефизические зако-

номерности составляют основу оптимальных схем маркетинга и менеджмента. Об этом 

– в других работах. Но если Вы собираетесь быть успешным и востребованным «техна-

рем», то вывод столь же пессимистичен, сколь и оптимистичен – физику надо знать. 

Знать, чтобы применять по назначению. Только тогда Вы сможете стать не только ис-

полнителем, своего рода «ржавым сменным винтиком», а созидателем, уверенно чувст-

вующим себя в системе наукоемких технологий. 

http://trizland.ru
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