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Учебным планом для специальности «Научно-производственная 
деятельность» химического факультета по дисциплине «Высшая 
математика» за первый семестр первого курса предусмотрено 
практическое занятие на тему «Системы линейных алгебраических 
уравнений и их исследование». На занятии рассматривается задача о 
расчете смесей сложного состава. При изложении материала соблюдается 
методика, базирующаяся на общих принципах математического 
моделирования. С помощью моделирования решаются две глобальные 
задачи: исследование естественных материальных объектов и процессов и 
проектирование искусственных материальных объектов и процессов. 
Эвристики моделирования базируются на известных аксиомах. Аксиома 1: 
модель всегда проще объекта. Она отражает только некоторые его 
свойства. Для одного объекта строится целый ряд моделей, отражающих 
его поведение или свойства с разных сторон или с разной степенью 
детальности. При бесконечном повышении качества модели она 
приближается к самому объекту. Аксиома 2: модель должна быть подобна 
тому объекту, который она замещает, то есть модель в определенном 
смысле является копией, аналогом объекта. Если в исследуемых ситуациях 
модель ведет себя так же, как и моделируемый объект, или это 
расхождение невелико и устраивает исследователя, то говорят, что модель 
адекватна оригиналу. Адекватность – воспроизведение моделью с 
необходимой полнотой и точностью всех свойств объекта, существенных 
для целей данного исследования. Аксиома 3: модель строится для того, 
чтобы можно было экспериментировать не с самим объектом, а с более 
удобным для этих целей его представителем, называемым моделью. 
Экспериментирование с моделью позволяет добыть информацию о 
поведении и свойствах исследуемого объекта, не подвергая его опытам. 
Сложный, длительный, дорогой (а иногда и просто невозможный) 
эксперимент с реальным объектом заменяется более простым, быстрым и 
дешевым экспериментом с его моделью. При проектировании новых 
технических объектов моделирование (то есть построение и последующее 
испытание модели) позволяет выявить работоспособность и качество 
работы проектируемого объекта до его физического воплощения.  

В качестве примера рассматривается задача о приготовлении смеси с 
заданным процентным содержанием компонентов. Пусть для проведения 
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эксперимента требуется приготовить смесь, содержащую m каких-то 
веществ. Причем в смесь должно входить ib единиц (массовых, объемных) 
i-го вещества (i = 1, …, m). Известно при этом, что для приготовления 
смеси имеется n компонентов. Каждый j-й компонент содержит ija единиц 
i-го вещества (j = 1, …, n). 

Сформулируем для данной задачи математическую модель (аксиомы 
1 и 3). Если обозначить через jx  количество j-го компонента, которое 
необходимо взять для приготовления нужной смеси, то сумма 

ninii xaxaxa +++ ...2211  даст требуемое в смеси количество ib  вещества, т. е. 
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Таким образом, модель расчета приготовления смеси, содержащей 
требуемое количество некоторого вещества, описывается системой 
линейных алгебраических уравнений вида (1) относительно ix . 

Далее рассматривается конкретная задача и приводится общее и 
численное решение согласно общей модели (1). 

Задача. Приготавливается нитрующая смесь из трех компонентов, 
содержащих воду, азотную и серную кислоты. Требуется приготовить 
M=4250 кг нитрующей смеси следующего состава: воды ( )1b –22%, азотной 
кислоты ( )2b –16%, серной кислоты ( )3b –62% из 
меланжа: ( ) ( ) %85%,5 213112 −− aHNOaOH  и ( ) %103142 −aSOH ; из олеума: 

( ) ( ) %0%,0 223122 −− aHNOaOH  и ( ) %1043242 −aSOH ; из отработанной кислоты: 
( ) ( ) %0%,30 233132 −− aHNOaOH  и ( ) %703342 −aSOH . Найти расход кислот, 

идущих на приготовление этой смеси. 
Общее решение получается из (1). Содержание воды, азотной и 

серной кислот в каждом компоненте известно и представлено в виде 

матрицы третьего порядка: 
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A . Так как смесь должна быть 

приготовлена из трех компонентов, каждый из которых состоит из трех 
веществ, то система (1) примет вид [1, с. 19]: 
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Для нахождения величин ix  воспользуемся правилом Крамера. Для 

этого найдем 
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A = . Если 0det ≠A , то можно найти все ix , 

вычислив iAdet .  
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Воспользуемся правилом Крамера. Составим определитель системы 
(2) и вычислим его: 01043085det ≠⋅⋅=A , далее 10430164250det 1 ⋅⋅⋅=A . Тогда 

расход меланжа согласно (3) ( )кгx 0,8000
3010485

30104164250
1 =

⋅⋅
⋅⋅⋅

= . Вычислив 

2801004250det 2 ⋅⋅=A , получим расход олеума: 

( )кгx 4671098,04250
3010485

28010042502 =⋅=
⋅⋅

⋅
⋅= . Далее найдем 

179251044250det 3 ⋅⋅⋅⋅=A  и вычислим расход отработанной 

кислоты: ( )кгx 29837019,04250
3010485
1792510442503 =⋅=
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⋅⋅⋅

⋅= . 

Сделаем анализ полученных результатов (аксиома 2). Найдем 
( )кгxxx 42502983467800321 =++=++ . Закон сохранения вещества 

выполняется. Следует отметить, что наибольшую трудность у студентов 
вызывают конструирование и обоснование математической модели, в то 
время как математическое решение полученной модели особого труда не 
представляет. Студенты с легкостью осваивают алгоритм решения 
методом Гаусса системы m уравнений с n неизвестными. Не вызывает 
затруднений и применение правила Крамера при решении системы из n 
уравнений с n неизвестными, если определитель матрицы A  системы 
отличен от нуля. А вот сведение химической задачи к математической на 
начальном этапе бывает затруднительно. В процессе преподавания широко 
используется учебное пособие для студентов-химиков [1], которое 
содержит задачи прикладного характера из различных разделов химии, 
которые решаются с помощью классических методов математики. При 
проведении занятий преследуются следующие дидактические цели: 
придать общему курсу математики для студентов химических 
специальностей соответствующую профессиональную направленность; 
показать студентам преемственность и взаимосвязь изучаемых разделов 
математики; выработать у студентов навыки построения математических 
моделей простейших химических и физико-химических процессов. 
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