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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  

В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ MATHCAD 

 

Е.Н. Заскалина 

 
В статье рассматривается возможность использования мате-

матического пакета MathCAD в математических дисциплинах. 

Приведены примеры использования пакета MathCAD в матема-

тическом анализе. 

Ключевые слова: математический анализ, символьные вычис-

ления, математический пакет. 

 

Стремительное развитие вычислительной техники, появление целого 

ряда математических пакетов диктуют изменения в построении и изучении 

курсов математики в вузах.  

Актуальным является использование MathCAD для понимания студен-

тами межпредметных связей и возможности проверить правильность отве-

тов, полученных при решении задач, например в курсах математического 

анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры. 

В пакете MathCAD имеется мощный математический аппарат. Он  

содержит базовые математические функции, включая матричное исчисле-

ние, тригонометрию, численное решение обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений, некоторые статистические алгоритмы, решение системы 

нелинейных уравнений, поиск экстремумов функциональных зависимо-

стей и др. 

Пакет можно широко использовать на младших курсах как в математи-

ческом анализе (интегрирование, дифференцирование, исследование 

функций и т.д.), так и в линейной алгебре и аналитической геометрии. 
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В курсе «Математический анализ», например для исследования функ-

ций одной переменной и построения графика функции, применяя символь-

ное дифференцирование, можно вычислить первую и вторую производные, 

найти точки возможного экстремума и перегиба, а затем построить график 

функции. 

Приведем примеры использования пакета MathCAD в математическом 

анализе. 

Чтобы проверить результат вычисления неопределенного интеграла, 

студент использует символьное интегрирование [2]: 

 
При вычислении площади плоской фигуры или длины дуги кривой в 

полярной системе координат студенту, как правило, необходимо построить 

кривую. Рассмотрим пример построения кривой в полярной системе коор-

динат [1] (рис.): 

 
Построение кривой в полярной системе координат 

 
Заключение. При составлении рабочих программ по математическим 

дисциплинам нужно учитывать возможность использования математиче-

ских пакетов. На младших курсах более удобно использовать пакет 

MathСAD. Он достаточно прост в освоении, имеет хорошую методическую 

поддержку. 
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АНАЛИЗ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХСЯ  

В БОРОСИЛИКАТНЫХ СИСТЕМАХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ  

ЩЕЛОЧНЫЕ И ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 

Е.А. Трофимов, Д.П. Галкина 

 
Методом термодинамического моделирования, на примере 

системы Na2O–CaO–B2O3–SiO2, исследовано влияние состава и 

температуры на фазовые отношения в боросиликатных оксидных 

системах, включающих щелочные и щелочноземельные металлы. 

С помощью программного пакета «FactSage» получены сечения 

фазовой диаграммы изученной системы. Для широкого диапазона 

составов и температур определены сочетания стабильных борат-

ных, силикатных и смешанных боросиликатных фаз. Анализ по-

лученных сечений позволяет оценить направление процессов, 

протекающих с течением времени в составе оксидных матричных 

материалов, а также определить температурные режимы процесса 

выплавки и термообработки таких материалов. Осуществлено 

моделирование процесса кристаллизации расплавов, образую-

щихся в системе Na2O–CaO–B2O3–SiO2. 

Ключевые слова: фазовые равновесия, боросиликатные сис-

темы, оксиды щелочных и щелочноземельных металлов, термо-

динамическое моделирование. 

 

При иммобилизации радиоактивных отходов в оксидных матричных 

материалах значительное влияние на структуру формирующихся фаз ока-

зывают колебания химического состава исходного расплава. Фазовый со-

став полученных матричных материалов оказывает решающее влияние на 

их физические свойства, в том числе на те, которые особенно важны с точ-

ки зрения их использования. Поэтому изучение того, как сказывается на 

фазовом составе твёрдых матричных материалов химический состав ок-


