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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 
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дисциплин, а также подготовиться к самостоятельному изучению тех раз-

делов математики, которые могут дополнительно понадобиться в практи-

ческой и исследовательской работе специалисту-химику. Вместе с другими 

предметами изучение математики должно содействовать развитию научно-

го мышления. При изложении курса соблюдаем известную умеренность в 

отношении полноты и методической строгости доказательств и обращаем 

особое внимание на выявление конкретного содержания математических 

понятий и на методике применения математического аппарата в естество-

знании и технике. У студентов-первокурсников возникают трудности при 

усвоении большого объема материала, насыщенного огромным количест-

вом новых терминов, понятий, теорем. Очень важно помочь им адаптиро-

ваться и усвоить программу по математике. И здесь используется весь ар-

сенал методических приемов, средств и форм обучения. Главное на первом 

этапе – научить учиться и поддержать интерес к процессу познания. Сде-

лать изучение математики мотивированным, помочь увидеть студенту как 

«абстрактные»  теоремы работают в конкретных условиях можно с помо-

щью задач прикладного характера. Исходя из этого, на лекциях и практи-

ческих занятиях рассматриваются типичные примеры из химии, биологии, 

медицины, показывающие  эффективность математических методов реше-

ния многих проблем [1-4]. 

 Так, например, при изучении зависимостей, описывающих различ-

ные процессы, в первую очередь встает вопрос о нахождении скоростей 

этих процессов. Здесь можно говорить о задаче нахождения скорости не-

равномерного движения, о скоростях накопления биомассы, изменения 

линейных размеров растения, химической реакции, растворении лекарст-

венных веществ, нагревания и остывания тела и т.д. Все эти задачи приво-

дят к однотипным вычислениям, результат которых называют производ-

ной. Для закрепления геометрического, физического, химического и био-

логического смысла производной предлагаются следующие упражнения. 
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1. Пусть движение определяется уравнением 12 2 ttS  

.;, мвSсвt . Найти скорость движения, при ct 5 . 

2. Найти скорость изменения популяции бактерий, если в момент времени 

t (ч) она насчитывает 21003000 ttp  особей. 

3. Зависимость между возрастом коров x  (лет) и суточным удоем y  (л) 

выражается производственной функцией 249,086,653,9 xxy . 

Как изменится среднесуточный удой коров, если возраст их увеличился 

с 3 до 5 лет? 

4. Зависимость между количеством x  вещества, получаемого в некоторой 

химической реакции, и временем t выражается уравнением  

kteA1x , где А и k  – постоянные. Определите скорость реакции в 

момент времени t. 

5. Растворение лекарственных веществ из таблеток подчиняется уравне-

нию kteCC 0 , где С0 – исходное количество лекарственного вещества 

в таблетке; k – постоянная скорости растворения. Определить скорость 

растворения лекарственных веществ из таблеток. 

6. Смещение в ответ на одиночное мышечное сокращение (единичный 

импульс) описывается уравнением  0,2/
2

tte ty . Определить ско-

рость и ускорение в зависимости от времени. 

7. Рост числа бактерий подчиняется закону  
11,01

1000
t

t

e

e
tf . Опреде-

лить скорость роста числа бактерий. 

8. Количество электричества, прошедшего через проводник, начиная с 

момента времени t = 0, определяется формулой  132 2 ttg . Вычис-

лить силу тока в конце пятой секунды. 

9. Форму комплекса потенциалов, возникающих при возбуждении сетчат-

ки глаза светом (электроретинограмма), можно выразить уравнением  
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tttrU 12233 1059,1106,51005,3sin  , где t – время, r – по-

стоянная. Определить скорость изменения потенциала в начальный мо-

мент времени t = 0.   

 Среди многих задач, решаемых с помощью производных, наиболее 

важной является задача нахождения экстремума функции и связанная с 

ней задача нахождения наибольшего и наименьшего значения функции. 

Для решения ее следует, исходя из условия, выбрать независимую пере-

менную и выразить исследуемую величину через эту переменную, а затем 

найти искомое наибольшее или наименьшее значение полученной функ-

ции. При этом интервал независимой переменной, который может быть 

конечным или бесконечным, также определяется из условия задачи. Пред-

лагаем задания такого типа. 

1. Вырезать из круга сектор так, чтобы можно было сделать конусообраз-

ный фильтр с максимальным объемом. 

2. Реакционный аппарат имеет форму закрытого цилиндра. Найти радиус 

цилиндра так, что при заданном объеме V его поверхность была наи-

меньшей. 

3. Процессы сульфирования и хлорирования органических соединений 

часто осуществляются с применением света. Найти, на какой высоте х 

над площадкой следует повесить источник света, чтобы освещенность 

площадки была максимальной. При этом предполагается, что площадка 

не перпендикулярна  лучам. (Учесть, что освещенность площадки об-

ратно пропорциональна квадрату расстояния ее от источника света и 

прямо пропорциональна косинусу угла падения лучей). 

4. Требуется вырыть силосную яму объемом V (м
3
) с квадратным дном та-

ких размеров, чтобы на облицовку ее дна и стен пошло наименьшее ко-

личество материала. Каковы должны быть размеры ямы? 

5.  Скорость роста y  у популяции x  задана формулой 

xxy 100001,0 . При каком размере популяции эта скорость макси-
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мальна? Какова равновесная популяция, т.е. популяция для которой 

скорость равна нулю? 

6. Выбрать место для постройки моста через реку, чтобы длина дороги 

между двумя пунктами, расположенными по разные стороны от реки, 

была наименьшая. 

7. Из трех одинаковых тонких досок изготовить желоб с наибольшим по-

перечным сечением. 

8. Установлено, что энергия, отдаваемая электрическим элементом, опре-

деляется по формуле  
22 / RrREW , где Е – электродвижущая сила 

элемента; R, r – соответственно внешнее и внутреннее сопротивления. 

Каким должно быть внешнее сопротивление R цепи, чтобы отдаваемая 

элементом энергия W была наибольшей? 

9. Установить при какой концентрации кислорода y  в газовой смеси 

100yx  скорость окисления азота будет максимальной, если урав-

нение кинетики имеет вид 32100 xxkv , где k – постоянная, x  – 

концентрация окиси азота. 

10. Реакция организма на введенный лекарственный препарат может выра-

жаться в понижении температуры, повышении давления и т.д. Степень 

реакции зависит от назначенной дозы лекарства. Пусть x  обозначает 

дозу назначенного лекарственного препарата, а степень реакции y  опи-

сывается функцией  xxxy af 2 , где а – положительная посто-

янная. При каком значении x реакция максимальна? 

Приложения неопределенного и определенного интегралов многочис-

ленны. С их помощью можно определить: суммарную реакцию организма 

на данную дозу лекарства; концентрацию препарата в любой момент вре-

мени; уравнение изменения массы некоторого вещества и роста числа бак-

терий; площадь плоской фигуры произвольной формы; объемы тел; вели-

чину работы, совершаемой переменной силой; количество вещества всту-
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пившего в реакцию; прирост численности популяции микроорганизмов и 

мн.др. В этой связи предлагаем рассмотреть следующие задачи: 

1. Скорость радиоактивного распада вещества определяется формулой 

ktekmv 0 , где k – постоянная, m0 – масса радиоактивного вещества 

при t=t0. Составить уравнение изменения массы m(t). 

2.  В момент времени t скорость изменения концентрации препарата с изо-

тропным индикатором определяется формулой 2lntev . Найти концен-

трацию препарата c(t). 

3. Скорость роста числа бактерий задается формулой tv 34 10210 . 

Составить уравнение роста числа бактерий x(t), если при t=0    x(0)=10
6
. 

4. Скорость точки меняется по закону смвvtv /810 . Какой путь 

пройдет эта точка за промежуток времени от 0 до 10 с? 

5. Найти массу стержня длины 1м, если линейная плотность меняется по 

закону  215,020 xx , где х – расстояние от одного из концов стерж-

ня, в м; - в кг/м. 

6.  Шар лежит на дне бассейна глубиной Н. Определить работу, необхо-

димую для извлечения шара из воды, если радиус шара R, а удельный 

вес . 

7. Реакция организма на определенную дозу лекарственного препарата в 

момент времени t  задается формулой  
21

1

t
tf . Определить сум-

марную реакцию на данную дозу. 

Дифференциальные уравнения занимают важное место в решении задач 

физико-химического и медико-биологического содержания. Пользуясь ими 

мы устанавливаем связь между переменными величинами, характеризую-

щими данный процесс или явление. Решение любой задачи с помощью ма-

тематического анализа можно разбить на три этапа: 

1) перевод условий задачи на язык математики; 

2) решение задачи; 
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3) оценка результатов. 

Первая часть работы обычно заключается в составлении дифференци-

ального уравнения и является наиболее трудной, так как общих методов 

составления дифференциальных уравнений нет и навыки в этой области 

могут быть приобретены лишь в результате изучения конкретных приме-

ров. Остановимся на некоторых из них. 

1. Зависимость числа нераспавшихся ядер атомов радиоактивного ве-

щества от времени. Ядра атомов радиоактивных элементов с течением 

времени распадаются. Опытным путем установлено, что скорость распада 

пропорциональна числу нераспавшихся в данный момент ядер атомов. В 

аналитической форме это можно записать так:   

     kN
dt

dN
,     (1) 

где N – число нераспавшихся ядер атомов в данный момент; t – время; k – 

постоянная распада. Минус означает, что с течением времени число нерас-

павшихся ядер атомов уменьшается и производная убывающей функции 

отрицательна. Скорость же по смыслу – положительная величина. 

 Установим зависимость числа нераспавшихся ядер атомов радиоак-

тивного вещества от времени, учитывая, что при t = 0 число нераспавших-

ся ядер атомов N=N0. В уравнении (1) разделим переменные и проинтегри-

руем левую часть по N, а правую по t:  

   ;; dtk
N

dN
kdt

N

dN
 

    

   .;lnln k tceNcktN  

 

Полагая в последнем уравнении  t=0  и  N=N0, находим c=N0. Тогда 

     .0
kteNN      (2) 
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Формула (2) отражает зависимость числа нераспавшихся ядер атомов ра-

диоактивного вещества от времени, выраженную экспоненциальной функ-

цией в интегральной форме.  

 Из формулы (2) можно определить период полураспада Т, т.е. время, 

в течение которого число ядер атомов уменьшается вдвое. Положив в 

формуле (2) 2/0NNиTt , получим:  .2/1,2/ 00
kTkT eeNN  

Прологарифмируем последнее выражение:  kT21/ln , откуда 

     ./693,0/2ln kkT    (3) 

Из формулы (3) видно, что период полураспада связан с постоянной рас-

пада и является характеристикой данного радиоактивного вещества. На-

пример, для радона .10084,2 16 ck  Подставив это значение в формулу 

(3), получим период полураспада радона Т=3,8 5 суток. 

 2. Закон охлаждения тела. Согласно закону Ньютона, скорость ох-

лаждения тела пропорциональна разности между температурами тела и ок-

ружающей среды. Пусть тело нагрето до температуры Т0, температуру ок-

ружающей среды будем считать постоянной и равной ., 0cc TTT  В мо-

мент времени t температура тела равна Т. Скорость изменения темперута-

ры dtdT /  пропорциональна разности  Т-Тс, т.е. 

     .cTTk
dt

dT
                       (4) 

Минус означает, что с возрастанием времени t температура тела Т умень-

шается. Коэффициент пропорциональности k зависит как от физических 

свойств тела, так и от его геометрической формы. 

 Разделим переменные и проинтегрируем его: 

  ,, kdt
TT

dT
kdt

TT

dT

cc

 

  ,lnlnln;lnln ceTTcktTT k t
cc  

  ., kt
c

kt
c ceTTceTT  
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Подставив начальные условия t=0, T=T0, найдем значение с: 

,0
0

k
c ceTT  ,0 cTTC  тогда 

    kt
cc eTTTT 0      (5) 

Уравнение (5) выражает закон охлаждения тела с течением времени. 

 3. Кинетика химических процессов.  В общем случае скорость хими-

ческой реакции зависит от концентрации реагирующих веществ. Уравне-

ние, выражающее зависимость скорости реакции от концентрации каждого 

вещества, влияющего на скорость, называется кинетическим дифференци-

альным уравнением химического процесса. Рассмотрим химические про-

цессы первого, второго и третьего порядка. 

 Закон реакции первого порядка. Скорость реакции первого порядка 

выражается уравнением: 

     ,kc
dt

dc
V                (6) 

где с – концентрация реагирующего вещества, t – время, k – постоянная 

скорости реакции. Минус в уравнении (6) означает, что концентрация реа-

гирующего вещества с течением времени убывает. Производная убываю-

щей функции отрицательна, скорость положительна. 

 В дифференциальном уравнении (6) разделим переменные и проин-

тегрируем его: 

  ;lnln;; 1cktckdt
c

dc
kdt

c

dc
 

   .;lnlnln 11
k tk t eсccec  

Полагая при t=0  c=c0, получаем c1=c0, следовательно 

    .0
kteсс        (7) 

Формула (7) выражает закон реакции первого порядка в интегральной 

форме. 

 Пользуясь уравнением (7), можно определить время, за которое кон-

центрация исходного вещества уменьшится наполовину. Это время назы-
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вают периодом полупревращения или полупериодом протекания реакции и 

обозначают   или  2/1 . Подставив значения 2/, 0cct  в уравнение 

(7), получим 
kec

c
0

0

2
, откуда     ,2/1ln,2/1 ke k  

.
693,02ln

kk
 

Период полупревращения для реакции первого порядка не зависит от ис-

ходной концентрации вещества, и за равные промежутки времени расходу-

ется одна и та же доля вещества.  

Закон реакции второго порядка. Скорость реакции второго порядка 

пропорциональна концентрации каждого из реагирующих веществ или 

квадрату концентрации одного из реагентов: 

   ,21 ckc
dt

dc
V  если  ,21 ccc то 

   2kc
dt

dc
.      (8) 

Уравнение (8) – дифференциальное уравнение с разделяющимися пере-

менными. Разделим переменные и проинтегрируем его: 

  .
1

;; 122
ckt

c
kdt

c

dc
kdt

c

dc
 

Определим постоянную с1 из начальных условий (при t=0, c=c0): .
1

1

0

c
c

 

Подставив это значение в последнее уравнение, получим  
0

11

c
kt

c
 

или ,
11

0

kt
cc

 откуда  .
1

0

0

cc

cc

t
k  Подставив в последнее выражение 

.
2

0c
cиt  Найдем период полупревращения для реакции второго 

порядка:  ./1 0kc  



 121 

 Закон реакции третьего порядка. Скорость реакции третьего порядка 

пропорциональна концентрации каждого из трех реагирующих веществ 

или кубу концентрации одного из реагентов: 

  ,321 cckc
dt

dc
если  ,321 сссс  то 

     .3kc
dt

dc
      (9) 

Уравнение (9) – дифференциальное уравнение с разделяющимися пере-

менными. Разделим переменные и проинтегрируем его: 

  .
2

1
;; 1233

ckt
c

kdt
c

dc
kdt

c

dc
 

Определим постоянную с1 из начальных условий (при t=0, c=c0): 

.
2

1
12

0

с
с

 Подставляя это значение с1 в последнее уравнение, получим  

  
2

0
2 2/12/1 cktc  или  ,

2

1

2

1
2
0

2
kt

cc
 

откуда  .
2

1
22

0

22
0

cc

cc

t
k  

Для реакций третьего порядка период полупревращения при 

2/, 0cct  равен .2/3 2
0kc  

  

   ,x
x

k
dt

d
               (10) 

 Говоря о профессиональной направленности курса, мы привели 

только часть разделов где используются прикладные задачи. Их круг го-

раздо шире (теория пределов, функции многих перемнных, приближенные 

вычисления, теория рядов и др.). Предлагая студенту задачи, следует пом-

нить, что средний студент – это не ученый, который может подолгу и це-

ленаправленно думать над ней. Если размышления не приводят его к цели, 

то он перестает думать и бросает книгу. Поэтому, считаем целесообраз-
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ным, предлагать некоторые указания к решению задач, которые бы управ-

ляли мышлением студента, обучали творчеству. Ведь когда студент слу-

шает лекцию или работает над учебником, то он осваивает чужие мысли, 

если же он решает задачу, то думает сам. Поэтому можно смело утвер-

ждать, что именно задачи учат творчеству. Современному обществу тре-

буются развитые личности, поэтому наша задача сформировать специали-

ста, который бы смог найти выход из сложных и нестандартных ситуаций. 

Практическая направленность курса математики помогает обучаемым уви-

деть проблему с разных сторон, проанализировать ее, составить математи-

ческую модель процесса, провести исследования и, как высшая ступень 

творчества, самостоятельно научиться ставить перед собой новые профес-

сиональные задачи. Таким образом, воспитывая у студентов прикладную 

математическую культуру, мы тем самым стараемся развивать их интуи-

цию и эрудицию в вопросах приложения математики, вырабатывать при-

вычные навыки исследователя и умение самостоятельно разбираться в ма-

тематическом аппарате, связанном с их дальнейшей деятельностью.  

 

1.Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономер-

ные основы и методы. – М., 1980. – 368 с.  

2.Батунер Л.М., Позин М.Е. Математические методы в химической техни-

ке. – Л.: Химия, 1971. – 823 с. 

3.Зайцев И.А. Высшая математика: [Учебное пособие для неинж.спец.с.-х. 

вузов]. – М.: Высш.шк., 1991. – 400 с. 

4.Кузнецов А.В. и др. Высшая математика: Общий курс: Учебник / Под 

общей редакцией проф.Яблонского. – Мн.: Выш.шк., 1993. – 349 с. 

 

Резюме.Показана важливість математичних методів для розв'язку задач 

прикладного характеру. Зроблено підбір практичних задач з певних тем. 

 

Summary.The significance of mathematical methods is demonstrated when 

solving the problems of applied nature. A selection of practical problems on de-

finite topics have been made. 

 

 


