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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме реализации межпредметных связей фи-
зики и математической логики в высшей школе. Авторы приводят 
примеры комплексных заданий, составленных на материале курса 
общей физики и математической логики. В частности, описывают 
опыт включения в процесс обучения студентов физико-математи-
ческого профиля заданий на расчет эквивалентных сопротивлений 
электрических схем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математическая логика, физика, релейно-кон-
тактные схемы
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Современный уровень развития микроэлектроники и нанотехнологий 
предъявляет повышенные требования к изучению школьных учебных 

дисциплин. Особенно это касается физики и математики, поскольку они яв-
ляются фундаментом, научной основой многих технических наук [1,2]. Без 
математического описания невозможен точный инженерный расчет и раз-
витие физических теорий. Физика же является базой для создания новых 
отраслей техники, или научной базой, лежащей в основе общетехнической 
подготовки специалистов.

Как показывает личный опыт преподавания физических и математиче-
ских дисциплин обучающимся по направлению 44.03.00 «Педагогическое 
образование» на физико-математическом факультете Благовещенского го-
сударственного педагогического университета (ГПУ), студенты зачастую 
рассматривают математику и физику как обособленные дисциплины, мало 
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связанные между собой. Для усиления межмпредметных связей авторы 
статьи предлагают использовать знания, полученные в процессе изучения 
математической логики, для расчета эквивалентных сопротивлений элек-
трических схем. 

Алгебра логики, в частности булевы функции, нашли широкое приме-
нение для описания релейно-контактных схем — устройств, состоящих 
из двухпозиционных контактов (реле) и проводников [3]. Каждому реле 
ставится в соответствие булева переменная x, y, z, …, которая может при-
нимать значение 0 или 1. Значение переменной, равное нулю, соответствует 
разомкнутому реле, а значение, равное единице — замкнутому. В первом 
случае сопротивление участка цепи с реле равно бесконечности, а во втором 
равно нулю. 

При срабатывании реле замыкающие контакты x, y, z, … проводят ток, 
а размыкающие x’, y’, z’, … — не проводят. Всей релейно-контактной схеме 
ставится в соответствие булева функция G(x, y, z, …) с количеством пере-
менных, равным количеству контактов в схеме. Как известно, любая сколь 
угодно сложная логическая функция может быть записана при помощи про-
стейших логических операций: логического умножения «∨» (конъюнкции), 
логического сложения «∧» (дизъюнкции) и инверсии (отрицания). Этим 
операциям ставятся в соответствие простейшие релейно-контактные схемы 
с функциями проводимости G(x, y) = x∧y (рис.1а) и G(x, y) = x∨y (рис. 1б). 

Рис. 1. Последовательное (а) и параллельное (б) соединение контактов x и y

На практических занятиях по дисциплине «Математическая логика» 
студенты решают две главные задачи теории релейно-контактных схем — 
анализа и синтеза [4]. При решении первой задачи учатся записывать бу-
левы функции по заданным схемам, упрощать схемы и устанавливать их 
равносильность. Задача синтеза же требует умения составлять релейно-
контактные схемы по заданным условиям работы. 

Рассматриваемые примеры относятся к идеализированному случаю, 
когда соединяющие реле проводники не обладают сопротивлением. Есте-
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ственно, в реальных схемах это никогда не выполняется, и соединительные 
провода обладают отличным от нуля сопротивлением. Кроме того, сопро-
тивлением обладает само реле, поскольку представляет собой катушку, на-
детую на металлический сердечник. В этой связи, для нахождения общего 
сопротивления схемы необходимо использовать знания вузовского курса 
физики. 

Расчет эквивалентных сопротивлений схем, содержащих последователь-
ное, параллельное и смешанное соединение проводников впервые изучается 
в школьном курсе физики. Учащиеся, как правило, сталкиваются с расче-
том общего сопротивления простейших схем, при этом в школьном курсе 
физики не вводится понятие «проводимость». 

В Благовещенском ГПУ с релейно-контактными схемами студенты пе-
дагогического направления, обучающиеся по профилю «Физика», встреча-
ются не только при изучении математической логики, но и в курсе общей 
физики, при изучении раздела «Электричество и магнетизм». Здесь уже 
производится расчет более сложных схем и вводится понятие новой физи-
ческой величины — проводимости G = R–1.

Авторы предлагают модифицировать стандартный подход к работе с ре-
лейно-контактными схемами, добавив последовательно каждому реле ре-
зистор R (рис. 2). При этом сопротивление каждого элемента реле-резистор 
может принимать не два значения, а множество, в зависимости от значения 
сопротивления резистора. 

Рис. 2. Эквивалентная схема реле, обладающего сопротивлением. 

При таком подходе задания приобретают межпредметную связь между 
математической логикой и физикой. А обучающиеся могут уже свободно 
и осознанно оперировать понятиями «проводимость» и «функция прово-
димости».

Рассмотрим примеры комплексных заданий, которые авторы предлага-
ют применять как на занятиях по математической логике, так и при изуче-
нии физики. 

Пример 1. Пользуясь рисунком, найти функцию проводимости релейно-
контактной схемы и рассчитать общую проводимость схемы. Принять Rx = 
= 100 Ом, Ry = 150 Ом, Rz = 50 Ом, Rt = 200 Ом. 

x

R



176 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Решение. Все контакты являются замыкающими. Функция проводимо-
сти запишется следующим образом:

G(x, y, z, t) = x∧(y∧z∨t).

Перед расчетом проводимости всей цепи, определим проводимость каж-
дого участка:

Gx = 
xR

1
 = 

100
1

 = 10-2 См, Gy = 
yR

1
 = 

150
1

 = 6,667·10-3 См, Gz = 
zR

1
 = 

50
1

= 2·10-2 См, 

Gt = 
tR

1
 = 

200
1

 = 5·10-3 См.  

Проводимость Gyz последовательного соединения контактов y и z опре-
делим как сумму обратных проводимостей

20050150111
=+=+=

zyyz GGG
 См-1, 3105

200
1 −⋅==yzG  См.  

Суммируя Gyz с Gt определим проводимость Gxyt параллельного соедине-
ния контакта t с контактами y и z:

Gxyt = Gxy + Gt = 0,005 + 0,005 = 0,01 См. 

Результирующая проводимость всей схемы будет являться обратной 
суммой Gxyt и Gx

200100100111
=+=+=

xxyt GGG
 См-1, G = 5·10-3 См. 

Пример 2. По заданной функции проводимости G(x, y’, z, t, p) = 
= x∧(y’∧z∨t)∧p построить релейно-контактную схему и найти ее проводи-
мость. Сопротивления считать равными Rx = 20 Ом, Ry’ = 15 Ом, Rz = 5 Ом, 
Rt = 10 Ом, Rp = 10 Ом. 

Решение. Согласно указанной функции проводимости релейно-контакт-
ная схема будет выглядеть следующим образом 
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При нахождении проводимости необходимо учесть, что контакт y’ яв-
ляется размыкающим, поэтому при срабатывании схемы проводимость Gy’ 
обратится в ноль. В этом случае проводимость всей схемы найдем как

33,331033,3201111
=++=+

+
+=

ptzx GGGGG
 См-1, G = 3·10-2 См. 

Пример 3. По заданной функции проводимости G(x’, y, z, t) = x’→(y∨z)∧t 
построить релейно-контакную схему и найти ее общее сопротивление. Про-
водимости считать равными Gx = 10 См, Gy = 5 См, Gz = 20 См, Gt = 15 См. 

Решение. Пред тем как переходить к составлению схемы, необходимо 
упростить функцию проводимости, учитывая, что при инвертировании 
размыкающего контакта x’ он становится замыкающим x. Избавляюсь 
от импликации, получим G(x, y, z’, t) = x∨((y∨z)∧t). Составим схему для по-
лученной функции 

Для нахождения общей проводимости схемы найдем сумму проводимо-
стей верхнего Gx нижнего Gyzt плечей:

yztx GGG += , где 107,0
15
1

25
1111

=+=+
+

=
tzyyzt GGGG

 См-1 и Gyzt = 9,375 См. 

Таким образом, общая проводимость схемы G = 10 + 9,375 = 19,375 См. 
Общее сопротивление схемы найдем как обратную проводимость: 
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Комплект заданий, подобных приведенным, всегда можно расширить, 
достаточно лишь изменить функцию проводимости. А тесное сотрудниче-
ство, взаимодействие преподавателей физики и математической логики по-
зволяет вносить изменения в фабулу задачи. Решение данных задач в про-
цессе изучения логики требует от студентов знания физической теории, 
а выполнение их на занятиях по физике заставляет обратиться к теории бу-
левых функций. Опыт работы со студентами физико-математического фа-
культета показывает, что решение таких заданий всегда вызывает большой 
интерес с их стороны. 

Заметим, что предложенные задания можно применять и в процессе 
проверки остаточных знаний по обеим дисциплинам, и при проведении 
входного контроля. Но все же главная идея использования в процессе об-
учения подобных комплексных заданий заключается в том, чтобы с помо-
щью многосторонних межпредметных связей не только на качественно 
новом уровне решать задачи обучения будущих учителей физики и матема-
тики, но и способствовать формированию у них фундамента для комплекс-
ного видения, анализа и решения сложных проблем реальной действитель-
ности.  
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