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Резюме. В статье приведены теоретико-методические основы преподава-

ния вероятности в старших классах общеобразовательной школы, ориен-

тированные на аксиоматический подход к определению основного поня-

тия. 

 

Summary. The article deals with theoretical and methodical base of teaching 

probability at high school. The principles orientate towards acsiomatical ap-

proach to determination of main conception. There are test goals and self-tested 

sets in this work.  
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Ознакомление учащихся общеобразовательной школы с элементами 

математического моделирования очень важно для формирования у них 

правильного представления о роли математики в развитии других наук. 

Помимо этого, математическое моделирование связывает  их знания в об-

ласти математики, других школьных предметов и возможности компьюте-

ра в единое мощное средство решения практических задач, способствует 

реализации прикладной направленности школьного курса математики. Ма-

тематическое моделирование применительно к конкретной прикладной за-

даче можно разделить на три этапа, отличающихся целями,  способом рас-
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суждений и используемыми знаниями (деление, конечно, условное и не-

полное, но далее оно будет дополнено). Это:  

– перевод задачи с естественного языка той области, где она возникла 

на язык математики;  

– решение полученной математической задачи; 

–  интерпретация полученных результатов, т.е. перевод задачи с языка 

математики обратно на язык той области, где она возникла. 

При изучении математики в школе  внимание уделяется, главным об-

разом, приобретению знаний и навыков, необходимых на втором из ука-

занных этапов.  В то же время применение математики к прикладным за-

дачам  невозможно  без приобретения навыков перевода их на язык мате-

матических терминов и соотношений. Также важно научиться интерпрети-

ровать полученные результаты. В настоящее время ознакомление с мате-

матическим моделированием предусматривается программой в специали-

зированных школах и классах с углубленным изучением математики. Од-

нако изучение элементов математического моделирования в школе затруд-

нено ввиду  отсутствия хорошей литературы по этой теме. Реально прихо-

дится довольствоваться текстовыми задачами, которые лишь в малой мере 

учат математическому моделированию, поскольку возникающие в них си-

туации стандартны (равномерное движение; работа с постоянной интен-

сивностью; движение двух объектов в одном или противоположных на-

правлениях и т.д.) и учащиеся не строят в процессе решения математиче-

ские модели, а используют уже наработанные штампы. Безусловно, знать 

их учащемуся полезно, как, скажем, таблицу умножения. Но так же, как 

знание таблицы умножения не равносильно умению умножать любые чис-

ла, так и  модели простейших типичных ситуаций являются лишь элемен-

тарными кирпичиками, на базе которых нужно учиться строить математи-

ческие модели различных явлений. Сложность подбора материала по ука-

занной теме вызвана тем, что в имеющейся специальной литературе, как 
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правило, построение математической модели является лишь промежуточ-

ным этапом при изложении применений интеграла и производной, методов 

решения дифференциальных уравнений, симплекс-метода и т.д. Поэтому 

использование изложенных в литературе прикладных задач требует изло-

жения материала в другом ракурсе – с акцентом на аспекты, присущие ма-

тематическому моделированию. Кроме того, на наш взгляд целесообразно 

излагать материал в форме задач-проблем, в которых может отсутствовать 

часть данных, а постановка максимально приближена к той, с которой 

сталкивается математик-прикладник в своей деятельности. Автором разра-

ботан спецкурс «Элементы математического моделирования» в двух вер-

сиях – для школьников и для студентов – будущих преподавателей мате-

матики. Понятно, что в полном объеме он вряд ли может быть прочитан в 

какой-либо школе. Но ведь даже в самом лучшем и любимом сборнике за-

дач учитель решает с учащимися далеко не все задачи и даже не из всех 

разделов, а выбирает то, что ему нужно в конкретной ситуации. Предла-

гаемый материал состоит из нескольких блоков, каждый из которых может 

быть независимо включен  в курс, что позволяет использовать его в усло-

виях различного количества часов, имеющихся для изучения данной темы.  

Спецкурс может быть использован в работе со школьниками в качестве 

дополнительного курса либо факультатива, а также отдельные задачи-

проблемы из него могут быть изложены при изучении соответствующих 

тем на уроках физики и т.д. Изложение математических моделей сопрово-

ждается в нем контрольными вопросами  и задачами для самостоятельного 

решения. Построение моделей излагается с  акцентированием внимания на 

основных (типичных) этапах и приемах построения моделей.  Изложенные 

математические модели  разнообразны по характеру моделируемых явле-

ний. Выбор материала, вошедшего в курс, производился с учетом его спо-

собности поразить воображение учащихся неожиданными возможностями 

применения математики и содержательностью получаемых результатов. 
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Это позволяет активизировать учащихся, вовлечь их в построение матема-

тической модели, придать этому  процессу творческий характер. Исполь-

зуемый математический аппарат доступен ученикам 11-го (а большая часть 

и 10-го) класса. Спецкурс неоднократно читался студентам ДонНУ (48 часов) 

и учащимся математического класса лицея при ДонНУ  (32 часа, соответст-

вующая версия) и хорошо воспринимался ими.  Предлагаемая статья пред-

ставляет собой фрагмент курса и может использоваться как учащимися, так и 

преподавателями. В тексте статьи имеются комментарии, предназначенные 

для педагогов. В дальнейшем планируется   продолжение публикации мате-

риалов спецкурса  «Элементы математического моделирования».  В настоя-

щее время работа над курсом продолжается, в первую очередь, над подбором 

контрольных вопросов и заданий для самостоятельного решения. 

1. Почему деревья не растут до неба? 

Зададим себе вопрос – какой высоты могут быть деревья?  Ясно, что 

речь идет о наибольшей возможной высоте деревьев. Если мы попытаемся 

вместе вспомнить, что нам об этом известно, то, в конце концов, кто-то на-

зовет гигантские секвойи, растущие в Северной Америке, высота  которых 

может превышать100 метров. Но ведь мы знаем, что высота дерева зависит 

от условий, в которых оно растет. И если  какому-то дереву создать иде-

альные условия для роста (благоприятный климат, достаточное количество 

влаги и питательных веществ), то оно должно вырасти выше других де-

ревьев той же породы. Так почему бы ему не достичь высоты, скажем, в 

500 метров? Возможно ли этого достичь, создавая дереву благоприятные 

условия, или это невозможно в силу каких-то причин? И каких именно? 

То, что Вы прочли в предыдущем абзаце – это, как ни удивительно, 

задача! Правда, задача не математическая, но она вполне может интересо-

вать биолога, и даже нетрудно представить ситуацию, в которой она будет 

иметь важное практическое значение. Но как ее решить? Если вы попытае-

тесь получить ответы на поставленные вопросы у специалиста – биолога, 
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то вы, скорее всего, поставите его в затруднительное положение. Наобо-

рот, биолог, если перед ним встанет подобная проблема, придет за помо-

щью к математикам.  А если он все же обрадует Вас ответом, то это только 

потому, что эта задача решена ранее и ему  просто известен ответ. 

Но все же, как решить эту задачу? Математику легче проявить свои 

возможности, имея перед собой привычный объект для исследования – ма-

тематическую задачу. Вот мы и попытаемся придумать такую математиче-

скую задачу, решив которую сможем получить ответы на все поставлен-

ные вопросы. Для этого прежде всего введем характеристику, в терминах 

которой мы сможем судить, растет ли еще дерево или уже нет и насколько 

оно велико. Для этого нам удобно взять высоту дерева. Высота дерева ме-

няется со временем, следовательно, как математический объект это функ-

ция от времени )(txx . Кстати,  прекращение роста  дерева мы легко 

сможем обнаружить по поведению )(tx  – в этом случае ее производная 

станет равной нулю.  

Неизвестные величины мы обычно находим из уравнений. Хорошо бы 

нам и сейчас составить уравнение, в которое бы вошла наша неизвестная 

функция )(tx . Для этого нужно знать, какие закономерности присущи 

процессу роста  дерева. Здесь нам сможет помочь специалист-биолог. Пра-

вда, он знает о деревьях слишком много, чтобы мы могли все выслушать, 

поэтому нам нужно суметь получить полезную информацию, не утонув в 

ее потоке. Для этого  очень полезны опыт и хорошая интуиция. Ухватимся 

за закон сохранения энергии – по сведениям, полученным от биолога, де-

рево получает энергию от Солнца и расходует ее на процесс фотосинтеза, 

на рост и на питание. Всеми другими источниками энергии и ее затратами 

можно (и придется!) пренебречь. И вот уже у нас есть уравнение 

Е = Ефс + Епит  + Ерост   ,                                                                   (1) 

где Е – вся энергия, получаемая деревом от Солнца; 

Ефс  – энергия, расходуемая на фотосинтез;   
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Епит – энергия, расходуемая на  обеспечение клеток питанием; 

Ерост – энергия, расходуемая на рост дерева. 

Мы получили уравнение, которое при всех его математических достоинст-

вах (прежде всего, простоте) имеет один, но очень существенный недоста-

ток – в нем не присутствует наша неизвестная функция )(tx . К счастью, 

все слагаемые в уравнении (1) несомненно зависят от высоты дерева  (они 

тем больше, чем больше )(tx ), поэтому стоит попытаться  втащить функ-

цию )(tx  в уравнение, выразив  через нее члены уравнения.  Поскольку, 

согласно объяснению специалиста, дерево получает энергию через листья, 

расходуя часть ее на фотосинтез, то количество получаемой деревом энер-

гии прямо пропорционально площади освещенной поверхности  листьев.  

К такой догадке мы приходим, выполнив мысленный эксперимент с двумя 

одинаковыми деревьями. Каждое из них получит одинаковое количество 

энергии, а вместе они получат вдвое больше,  чем одно из них (придумайте 

другой, свой эксперимент, приводящий к такому же выводу).  Поэтому 

Е = )(1 tSk ,                                                                                   (2) 

где  1k  – положительная постоянная (коэффициент пропорциональности); 

)(tS  – площадь освещенной поверхности листьев. Следующий шаг – выра-

зить  )(tS   через  высоту   дерева – нам,  математикам,  сделать  легче.  
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На этих рисунках изображено одно и то же дерево в возрасте 1t  и в воз-

расте 2t  лет  ( 1t < 2t ). Тот факт, что   крона зрелого дерева мало изменя-

ется по форме, увеличиваясь лишь в размерах, наводит на идею – вос-

пользоваться подобием. Будем рассматривать  дерево в возрасте t  и в 

некотором другом фиксированном возрасте  1t  как два подобных тела. 

Поскольку у подобных  тел  площади поверхностей пропорциональны 

квадратам линейных размеров, то   

2
2

2

1 tx

tx

tS

tS
 ,  откуда    txktx

tx

tS
tS 2

2
2

12

1 ,           (3) 

где 
12

1
2

tx

tS
k  – положительная постоянная. Из равенств (2) и (3) получаем    

Е = )()( 22
21 txtxkk .                                                                                (4) 

Мы  обозначили  21 kk , поскольку приятнее иметь одну неизвестную 

пока нам постоянную  вместо  двух неизвестных  k1 и  k2. Аналогично 

будем поступать и в дальнейшем. Теперь найдем выражение для зависимо-

сти   от  высоты  дерева  энергии, расходуемой им на фотосинтез. Посколь-

ку реакция фотосинтеза  происходит в листьях под воздействием энергии, 

получаемой от солнца, то количество энергии, расходуемой на фотосинтез, 

также пропорционально площади поверхности листьев и, следовательно, 

Ефс = )(3 tSk                                                                            (5) 

со своим коэффициентом пропорциональности   k3. Используя  равенство  

(3),   получаем   Ефс = )()( 22
23 txtxkk .                                                  (6) 

Так  как на фотосинтез расходуется лишь часть получаемой от солнца эне-

ргии, то       (попробуйте найти другое рассуждение, позволяющее по-

лучить  выражение для  Ефс быстрее).  

Энергия Епит , расходуемая на доставку  клеткам дерева питательных 

веществ, тем больше, чем из большего количества клеток   состоит дерево,  
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т.е. чем больше его объем )(tV  и  чем  больше дальность транспортирова-

ния  )(thср  (средняя высота, на которую нужно поднять всю массу питате-

льных веществ).  Но это качественный характер зависимости Епит от высо-

ты дерева,  а нам нужна количественная зависимость между ними. Ее  

вновь можно  выяснить  путем  мысленного эксперимента. Представив се-

бе  два  одинаковых  дерева,  мы  сразу поймем, что для обеспечения их 

клеток  требуется вдвое больше  питательных  веществ и, следовательно, 

энергии,  чем для каждого  дерева в отдельности и что  вообще расход эне-

ргии на обеспечение клеток питанием прямо пропорционален объему де-

рева. А  представив себе  два дерева с одинаковым количеством клеток и 

отличающейся вдвое высотой, мы заметим, что затраты на доставку 1 кг 

питательных веществ  прямо пропорциональны средней высоте доставки. 

Следовательно, 

Епит =   )()(4 thtVk ср                                                                   (7) 

с  некоторым положительным коэффициентом 4k . Чтобы выразить объем 

через  высоту  дерева,  вновь используем подобие  (объемы подобных тел 

относятся как кубы  соответствующих линейных размеров): 

                             

1
3

3

1 tx

tx

tV

tV
 . 

Из этой  пропорции находим txktx
tx

tV
tV 3

5
3

1
3

1 , 5k >0.             (8) 

Средняя  высота  )(thср   ввиду  подобия  также  прямо пропорциональна  

высоте,  поэтому   

                             
)(

)(

)(

)(

11 tx

tx

th

th

ср

ср
 ,            )()( 6 txkthср . 

Подставляя    выражения  для   )(tV   и   )(thср   в (7),   получим    

                              Епит  = )()( 6
3

54 txktxkk = )(4 tx  .                                     (9) 
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Теперь  выразим через  высоту дерева   Ерост .  Очевидно, затраты эне-

ргии у дерева на рост тем больше, чем  он  интенсивнее.  Рост  дерева мо-

жно представить как процесс  формирования новых клеток, влекущий за 

собой увеличение его объема,  а интенсивность роста – скорость измене-

ния объема дерева.  Поскольку  скорость изменения функции – это ее про-

изводная,  то интенсивность роста дерева равна )(tV . Очередной мыслен-

ный эксперимент  подскажет нам,  что затраты энергии на рост дерева 

прямо пропорциональны  )(tV .  Используя равенство (8), находим     

          Ерост = )(6 tVk = )()(3 2
56 txtxkk = )()(2 txtx ,                            (10) 

где   – еще одна неизвестная нам положительная постоянная.  Теперь  мы 

можем, наконец, подставить  найденные выражения для различных видов 

потребляемой энергии в уравнение  (1):  

          )(2 tx =  )(2 tx  + )(4 tx  + )()(2 txtx  

или   )()( 2 tx =  )(4 tx  + )()(2 txtx .                                                (11) 

Равенство (11) представляет собой уравнение относительно неизвест-

ной функции )(tx  (забудем на время, что нам неизвестны конкретные  

значения  постоянных   , , , ).  В нем наряду с неизвестной функцией 

)(tx  содержится также ее производная. Уравнения, содержащие наряду с 

неизвестной функцией ее производные, называются дифференциальными. 

Уравнение (11) является математическим выражением скорости, с которой 

происходит рост дерева. Понятно, что из этого уравнения нельзя определить, 

какой будет высоты дерева в интересующий нас момент времени  t .  На вы-

соту дерева  в  момент времени  t  влияет также его высота в момент  t0 ,  ко-

торый принят за начало отсчета.   Задав начальную высоту дерева   

                               00 )( xtx ,                                                                       (12) 

мы дополним уравнение (11)  недостающим начальным условием. Соот-

ношения  (11) и (12)  вместе  позволяют однозначно определить высоту де-

рева в любой момент времени t . Они  дают описание процесса роста де-
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рева на языке математики. Такое описание процесса называется его 

математической моделью, а процесс построения математической мо-

дели называется математическим моделированием. 

Теперь,  когда  математическая модель построена, нам нужно извлечь 

из нее ответ  на  вопрос, ради которого  она строилась. Это уже сугубо  ма-

тематическая задача. Левая часть уравнения (11) выражает количество 

энергии,  достающейся  дереву  на обеспечение  всех его потребностей  по-

сле  фотосинтеза.  Это количество растет вместе с  высотой дерева как па-

рабола второй степени 
2xy . В правой части уравнения есть слагаемое 

)(4 tx , выражающее  количество энергии, необходимой для обеспечения 

питанием уже существующих клеток. Оно растет вместе с  высотой дерева 

как парабола четвертой степени 
4xy . Поскольку парабола четвертой  

степени  растет быстрее любой параболы  второй  степени, то обязательно 

наступит момент, когда  она  догонит параболу второй степени.  С этого 

момента вся энергия будет расходоваться на обеспечение питанием клеток 

дерева и рост  прекратится.  Способность дерева получать энергию от сол-

нца пропорциональна квадрату его высоты (поскольку процесс получения 

энергии протекает только на поверхности дерева, точнее, в листьях), а рас-

ход энергии пропорционален четвертой степени высоты дерева (потребля-

ют все клетки, в том числе и те, которые находятся внутри ствола). Поэто-

му рост любого дерева обязательно прекращается – такова его природа.  

Порода дерева, условия, в которых оно растет влияют лишь на то,  какой  

высоты оно достигнет. 

Мы уже справились с поставленной задачей.  Но  математическая  мо-

дель  позволяет  получить ответы и на некоторые вопросы, которые верво-

начально не ставились. Для этого преобразуем уравнение (11). Поскольку 

высота )(tx  положительна, мы сократим  обе части уравнения и запишем  

его  в виде  
222 xbax ,  где  мы обозначили  

2a , 
2b . За-
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метим, что в процессе построения  математической модели  нам  пришлось 

использовать множество постоянных, значения которых мы не знали.  

Сейчас  наша  модель  может  быть записана в виде  

222 xbax ,          00 )( xtx ,                                             (13) 

в  котором нам неизвестны лишь две  постоянные. Тем самым мы  значи-

тельно сократили себе объем будущей работы по определению их кон-

кретных значений. Решая задачу (13) (этому учат в курсе высшей матема-

тики; однако проверить правильность приведенного решения  можете и вы, 

подставив его в уравнение  (13)),  получим 

0
)(2

0

0
)(2

0

0

0

)(

)(
)(

bxaebxa

bxaebxa

b

a
tx

ttab

ttab

.                                          (14) 

Выражение  (14)  позволяет  определить высоту дерева в любой инте-

ресующий нас момент времени. Измеряя высоту дерева в два различных 

момента 1t  и 2t  и приравнивая ее, сответственно, к )( 1tx  и )( 2tx  мы най-

дем параметры модели a и b. Определение  конкретных значений пара-

метров, входящих в математическую модель, называется идентифи-

кацией модели.  

В процессе построения  математической модели мы неоднократно  де-

лали различные допущения,  которые не были строго обоснованы, а иногда 

(например, гипотеза о подобии  дерева самому себе) строго говоря, невер-

ны.  Так можно ли доверять построенной нами модели? На этот вопрос  

окончательный ответ может дать только практическая проверка модели 

путем сопоставления  результатов расчетов с помощью модели с практиче-

скими данными. В случае, когда данные расчетов с помощью модели хо-

рошо согласуются с опытными данными, модели можно доверять. В этом 

случае говорят, что модель адекватно описывает изучаемое явление  (на-

ша модель такую проверку выдержала). Это позволяет  использовать  ее на 

практике, например, для определения периода наиболее интенсивного рос-

та деревьев (это важно для получения  максимального количества древеси-
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ны с участка при его эксплуатации в течение длительного периода време-

ни) и т.д. Заметим, что  понимание обоснованности  выводов в математи-

ческом моделировании, на первый взгляд, существенно отличается от того, 

к которому мы привыкли в процессе изучения математики. Здесь  можно не 

обосновывать свои догадки, более того, можно даже основываться на невер-

ных посылках. Если полученная модель будет адекватно описывать изучае-

мое явление, то все ошибки на пути к ее построению не помешают пользо-

ваться ею. В этом отличие от других областей математики, где нужно дока-

зывать истинность каждого  утверждения. Причина этого различия в том, что 

адекватность математической модели проверяется непосредственно практи-

ческим применением, а истинность теоретических фактов опосредованно, 

через истинность основанных на них других теорий и приложений. 

 

Резюме. Викладено фрагмент (вступ та перша лекція) посібника з елемен-

тів математичного моделювання для школярів та студентів, що готуються 

стати викладачами математики у школі. Матеріал призначений для вико-

ристання, у першу чергу, на заняттях гуртків та факультативів. Планують-

ся подальші публікації. 

 

Summary. This article deals some materials for school education in mathemati-

cal modeling. 
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 В основу работы положен опыт преподавания высшей математики на 

химическом факультете Донецкого национального университета. Задача 

курса – изучить основные методы высшей математики, необходимые для 

прохождения физики, физической химии и других общих и специальных 


