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Большие преимущества в учебной работе пре-
доставляет использование математических паке-
тов. Они оптимизированы для решения математи-
ческих, физических и технических задач. Это об-
стоятельство позволяет избавиться от значитель-
ной части рутинной работы: написания программ 
для построения графиков, вычисления интегра-
лов, решения дифференциальных уравнений и 
т. д. Системам компьютерной математики и раз-
личным аспектам их применения посвящена об-
ширная литература с большим количеством при-
меров решения физических и математических за-
дач [1–3]. Все пакеты: Maple, Mathematica, Mathlab 
и Mathcad могут быть использованы студентами, 
но наиболее эффективным, по мнению автора, в 
учебном процессе является Mathcad [4]. В статье 
приведены примеры, в которых, за исключением 
последнего, возможности математического пакета 
используются существенным образом, т. е. попыт-
ки решить приведенные задачи на каком-либо 
языке программирования не будут эффективными. 
Maple, Mathematica, Mathlab являются более мощ-
ными системами компьютерной математики, поэ-
тому приведенные примеры, хотя и решены в 
Mathcad, могут быть реализованы в любом мате-
матическом пакете, а не являются привилегией 
Mathcad.

Для начала рассмотрим использование сплайн-
интерполяции для решения элементарной с физи-
ческой точки рения задачи на уравнение теплового 
баланса. Пусть имеются две пластины из золота и 
никеля, массы и начальные температуры которых 
mAu = 4 кг, mNi = 1 кг, Tau = 30 K, TNi = 350 K. 

Требуется найти температуру пластин Tf, которая 
установится после приведения пластин в соприкос-
новение. Вычислительная сложность задачи связа-
на с зависимостью теплоемкости металлов от тем-
пературы. Причем зависимость теплоемкости от 
температуры известна для отдельных температур в 
виде таблиц [5]. В математических пакетах есть 
возможность интерполировать с помощью сплай-
нов табличные данные функциональной зависимо-
сти между величинами. Решение указанной задачи 
в пакете Mathcad приведено на рис. 1.

Рассмотрим задачу со сходным условием. Най-
ти конечную температуру Т алюминиевой и мед-
ной пластин после приведения их в соприкоснове-
ние. Начальные температуры медной пластины 
ТCu = 100 К, алюминиевой TAl = 300 К. В отличие от 
предыдущей задачи удельная теплоемкость задана в 
виде формулы, полученной на основе теории Дебая: 
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для меди θCu = 309 K и алюминия θAl = 396 K [6]. 
Соответственно, количество теплоты, необходи-
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требуется определить температуру Tf в результате 
теплообмена, то необходимо решить уравнение 
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ние поставленной задачи без соответствующих вы-
числительных средств затруднительно (рис. 2).
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Еще один пример возможностей математиче-
ских пакетов связан с распределением Ферми–Ди-
рака. Распределение Ферми–Дирака дает возмож-
ность определить вероятность пребывания элек-
тронов в состоянии с энергией Е при температу-
ре Т. Эта вероятность описывается формулой
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 Простота этой формулы 

обманчива. Для вычисления необходимо знание 
химического потенциала μ = μ(n,T), являющегося 
функцией концентрации n и температуры Т. Эта 
зависимость выражается в неявном виде с помо-
щью формулы
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В свое время были составлены соответствую-

щие таблицы для μ, которые можно найти в [7], 
в большинстве случаев данные не приводятся, вы-
числение не обсуждается [8, 9]. Однако если значе-
ния μ = μ(n,T) должны быть частью какой-либо 
программы или указанный источник недосту-
пен, то можно обойтись собственными вычисле-
ниями. Целесообразно ввести новые переменные 

,Ex z
kT kT


   и численно решить уравнение с 

неизвестной под знаком интеграла

 

1/2 3

3/2
0 1 4 2x z

x dx nh
e mkT



 
 

относительно z (–4 ≤ z ≤ 16) для заданных n и T. Ин-
теграл быстро сходится, поэтому верхний предел 
для удобства можно заменить на конечное число. 
Пример вычислений для Т = 2000 К и n = 8∙1022 см–3 
и графика f(E,T) в единицах kT приведен ниже 
(рис. 3). 

В связи с формулой Планка можно поставить 
такую задачу: определить температуру звезд, кото-
рые при прочих равных условиях лучше всего вид-
ны на небе. Имеется в виду, при какой температуре 
максимальная доля излучения Р(Т) приходится на 
видимый диапазон, 400–760 нм. Конечно, можно 
использовать закон смещения Вина, но более точ-
ный результат можно получить, интегрируя форму-
лу Планка в указанном диапазоне для различных 
температур и построив график Р(Т), находим тем-
пературу Тmax, соответствующую максимуму Р.

Вышеприведенный фрагмент (рис. 4) из окна 
Mathcad содержит полное решение задачи. Звезда-
ми, которые излучают максимально 44 % энергии в 
видимом диапазоне, являются Канопус, Процион, 
Альфа в Персее.
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При выводе из формулы Планка закона смеще-
ния Вина возникает трансцендентное уравнение 
x∙ex – 5∙(ex – 1) = 0 [10]. Корень этого уравнения 
можно найти графически и численно. Оба эти ва-
рианта отражены на рис. 5. Графики функций x∙ex и 
5∙(ex – 1) почти совпадают, что усложняет процесс 
нахождения корня графическим методом, да и чи-
сленным тоже, если делать «вручную». Но возмож-
ности Маткада и других математических пакетов 
позволят справиться с этой проблемой.

Одной из важных тем является распределение 
Максвелла. Считается, что полноценному усвое-
нию материала способствует достаточное количе-
ство решенных задач. В случае с распределением 
Максвелла и формулой Планка основным препят-
ствием являются неберущиеся интегралы. Если 
воспользоваться численным интегрированием, то 
по этим темам можно предложить студентам до-
статочное количество задач. 

Пример. 
1. Какова доля молекул азота при Т = 300 К, ско-

рости которых не превышают 500 м/с.
2. Каково отношение числа молекул СО2 при 

Т = 300 К, скорости которых лежат в диапазоне 
400 ≤ v ≤ 500 м/с, к числу молекул, скорости кото-
рых 500 ≤ v ≤ 600 м/с. 

3. При какой температуре число молекул в ука-
занных диапазонах будет равным. 

На Маткаде решение поставленных задач вы-
глядит, как представлено на рис. 6.

В заключение рассмотрим пример другого рода. 
Требуется найти давление изотермической атмос-
феры на высоте Н = 5000 м. Температура воздуха 
Т = 273 К, давление на уровне моря р(0) = 101325 
Па. Предположим, что учащиеся по тем или иным 
причинам не знают распределения Больцмана, но 
писать простые программы умеют. Представим ат-
мосферный столб площадью основания S = 1 м2 и 
высотой Н = 5000 м. Мысленно разобьем столб на 
параллелепипеды высотой dh и объем соответст-
венно V = S∙dh. Поскольку давление обусловлено 
весом воздуха, то давление р(h) на высоте h мень-
ше давления р(0) на высоте h = 0 на величину веса 
параллелепипеда, нижнее основание которого на 
высоте h = 0. Вес параллелепипеда определяется 
с помощью уравнения состояния и равен P(0) = 
= p(0)∙μ∙g∙S∙dh/(R∙T). Аналогичным образом вес 
параллелепипеда на высоте h равен P(h) = 
= p(h)∙μ∙g∙S∙dh / (R∙T). Отсюда следует, что давле-
ние p(h + dh) = p(h) – p(h)∙μ∙g∙dh / (R∙T). Пользуясь 
приведенными рассуждениями, можно получить 
решение задачи, которое представлено на рис. 7. 
При необходимости можно учесть шарообраз-
ность Земли. 

Последний пример, несмотря на элементарный 
характер, иллюстрирует тот факт, что системы 
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компьютерной математики позволяют обойти ма-
тематические трудности, очень часто возникаю-
щие при изучении физики.

Рассмотренные примеры использовались в 
процессе преподавания физики в Высшем коллед-
же информатики Новосибирского государствен-
ного университета. Физику изучают студенты, 
обучающиеся на базе 9-х классов, на базе 11-х 
классов и студенты прикладного бакалавриата. 
Семинарские занятия проводятся в компьютер-
ном классе. Задания для семинаров предваритель-
но размещаются на сайте колледжа. Все задачи 
решаются в классе на компьютере. Имеются в 
виду не элементарные вычисления, а то, что для 
семинаров составлены специальные задачи, тре-
бующие умения программировать и знания мате-
матических пакетов. В этом смысле физика явля-
ется частью профессионального образования. 
Представленный материал использовался в той 
или иной степени со всеми студентами, а в пол-
ной мере с теми, кто изучает физику после 11 

классов (обучающиеся на базе 9-х классов рас-
пределение Ферми–Дирака, дебаевскую теорию 
теплоемкости не проходят). 

1. Системы компьютерной математики дают 
возможность более глубоко изучить раздел курса 
физики «Термодинамика и статистическая физика» 
школьниками, учащимися колледжей и студентами 
вузов.

2. Математические пакеты позволяют сделать 
теоретические знания мощным инструментом пра-
ктической деятельности.

3. Рассмотренные примеры представляют само-
стоятельный интерес и могут использоваться сту-
дентами и преподавателями колледжей и студента-
ми вузов с продвинутой программой по физике и 
информатике.

4. Студенты колледжа информатики имеют до-
полнительный стимул к изучению физики, так как 
находят практическое применение полученным 
знаниям будущей профессии и успешно справля-
ются с поставленными задачами.
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Computer algebra systems are now ubiquitous in all areas of science and engineering. Mathcad is one of the most 
successeful and widely used mathematical package. The capabilities of the mathematical package Mathcad are used to 
compute approximate solutions of different kinds of equations from statistical physics and thermodynamics. Solved 
numerically the equations in which the unknown enters under the integral sign. The presented examples are of 
independent interest to the students and teachers that use numerical methods. The equation of heat balance is difficult 
to solve when the specific heat depends on temperature and this dependence is given in the form of a table. Spline 
interpolation is applied to solve the heat balance equation in such a case. Debay’s theory of heat capacity of crystals 
well describes the temperature dependence of specific heat capacities of some substances. The Debay’s theory is used 
to numerically solve the heat balance equation for aluminium and copper. Distribution Fermi–Dirac can be used for 
calculations if the chemical potential is known. The chemical potential implicitly depends on the concentration and 
temperature. It is shown how to numerically calculate the chemical potential. 

Shows how to solve numerically and graphically an equation arising in the derivation of the Wien’s shift law. With 
the help of Planck’s formula determines the temperature of the stars having a maximum proportion of radiation in the 
visible range. Provides the problems associated with the Maxwell distribution. Without the Boltzmann distribution the 
pressure of the isothermal atmosphere at a specified altitude is calculated.

Key words: computer mathematics systems, spline interpolation, numerical solution of equations, statistical 
distribution.
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