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Важным аспектом обучения студентов математике является рас-
крытие межпредметных связей с естественными науками, когда 

наглядно прослеживается переход от абстрактного изучения и ус-
воения математического материала к осознанию необходимости его 
применения в других областях, в частности в физике. С другой сторо-
ны, избежать формализации знаний позволяет принцип историзма, 
достаточно продуктивно используемый в методике обучения физике 
и демонстрирующий диалектику и взаимосвязь развития математи-
ческих и физических наук.

В этой связи следует отметить, что в содержании заданий единого 
государственного экзамена по математике имеются задачи с физиче-
ским содержанием, что подчеркивает актуальность формирования 
умений и навыков будущих абитуриентов решать математические 
задачи с физическим контекстом. Такие умения и навыки становятся 
более востребованным при обучении в вузе, что наиболее подробно 
рассмотрено в работах В.Т. Ветрова, И.Ю. Мацкевич, М.А. Шубина и 
других методистов.  Ссылки на список литературы

Задачи межпредметного содержания, в том числе с физическим 
контекстом, становятся студентам еще более интересны, если имеют 
исторические сведения или воспроизводят исторические условия их 
решения. Иногда такие задачи с элементами историзма раскрывают 
значение математики в развитии естествознания, что очень важно 
для формирования (культурно-научного [6, с. 27-31]) мировоззрения 
студентов.

В то же самое время, в методических источниках по высшей ма-
тематике сведения о задачах, использующих в своем условии исто-
рические сведения, практически не встречаются. А о задачах, где в 
условии содержатся исторические сведения о взаимосвязи развития 
математики и физики, упоминается на уровне отдельных публика-
ций, несмотря на то, что исторические факты показывают обучаю-
щимся, как развитие математики происходило вследствие необхо-
димости решения практических вопросов. Поэтому целью данной 
работы является рассмотрение примеров решения математических 
задач физического контекста, раскрывающих историческое влияние 
математики на развитие физики.
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Развитие математических методов тесно связано с задачами, воз-
никающими в других науках, которые ставили вопросы перед учены-
ми-математиками. И, наоборот, в истории науки математикам часто 
нужно было демонстрировать возможности новых математических те-
орий в естественных науках. Ярким примером такого взаимодействия 
математики с другими науками является теория дифференциального 
исчисления, изучаемая в школе и в вузе, которая была создана Исааком 
Ньютоном (1642–1727) и Вильгельмом Готфридом Лейбницем (1646–
1716). Ее создание привело к тому, что в 1686 году в «Математических 
началах натуральной философии» И. Ньютон показал, как этот мате-
матический метод может быть применен для решения задач классиче-
ской механики. В своей работе И. Ньютон формулирует второй закон 
так: «Изменение количества движения пропорционально приложен-
ной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по ко-
торой эта сила действует» [2, с. 8]. А количество движения, как пишет 
И. Ньютон, «пропорционально скорости и массе» [там же, с. 7].

Из школьного курса физики известна другая формулировка вто-
рого закона Ньютона: «Ускорение тела прямо пропорционально рав-
нодействующей сил, приложенных к телу, и обратно пропорциональ-
но массе тела» [4, с. 28]. Современная формулировка отличается от 
исходной, но второй Закон Ньютона, «может быть записан в диффе-
ренциальной форме:

Fxm =�� ,

где m — масса тела; x — перемещение; F — сила» [5, с. 46].
Согласно И. Ньютону, это уравнение позволяет по перемещени-

ям тел находить действующие на них силы — для этого достаточно 
прибегнуть к нахождению «флюксий по данным флюентам» (то есть 
к операции дифференцирования) [5]. Таким образом, на примере 
второго закона Ньютона по определению ускорения через вторую 
производную раскрывается историческая необходимость использо-
вания методов дифференциального исчисления при формулировке 
физического закона.

Также следует обратить внимание обучающихся на словосочета-
ние «количество движения», что в современной физической терми-
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нологии не используется, но в словарях этот термин встречается. По 
определению «Физического словаря»: «Импульс — количество дви-
жения — векторная величина, равная произведению массы тела на 
его скорость» [3]. Таким образом, «сила есть производная импульса  
материальной точки →p по времени, т.е.  F

dt
pd ��
=  » [1, с. 40].

При решении физических задач, студенты должны осознавать, 
что второй закон Ньютона может быть записан в дифференциаль-
ной форме, так как ускорение есть первая производная от скорости 
и вторая производная от перемещения, и использовать эту формулу 
при соответствующих условиях задачи, требующей решения диффе-
ренциального уравнения.

При изучении студентами темы «Дифференциальные уравнения» 
на занятии по высшей математике целесообразно рассмотреть зада-
чу с физическим контекстом при этом предварительно рассмотреть 
исторические корни связи дифференциального исчисления и диффе-
ренциальных уравнений, например, со вторым законом Ньютона.

В качестве примера использования дифференциального исчисле-
ния при решении задач с физическим контекстом (на второй закон 
Ньютона) решим задачу из пособия М. А. Шубина [7, с. 29].

Задача. Футбольный мяч массой 0,4 кг брошен вверх со скоро-
стью 20 м/с. Сопротивление воздуха пропорционально квадрату его 
скорости и равно 0,005 Н при скорости 1 м/с. Вычислить время подъ-
ема мяча и наибольшую высоту подъема.

Решение
По условию сила сопротивления воздуха пропорционально ква-

драту скорости мяча: Fconp = kv2. Тогда при скорости v = 1 м/c полу-
чаем 0,005 = k ∙ 12  , следовательно, коэффициент пропорционально-
сти k = 0,005.

Записываем второй закон Ньютона в дифференциальной форме:

)(tvmmaF ′==  

dt
dvmF =  ,

где F — равнодействующая всех сил, действующих на тело.
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Найдем равнодействующую:
 сопрFmgF −−= ,

где mg — сила тяжести (при этом знак минус указывает на то, что 
сила тяжести и сила сопротивления направлены в сторону, противо-
положную движению). Данное значение равнодействующей подстав-
ляем во второй закон Ньютона:

 
dt
dvmFmg сопр =−− .

Полученное дифференциальное уравнение решить в общем виде 
не представляется возможным, так как сила сопротивления зависит 
от скорости. Поэтому переписываем его в виде:

 
 ( )

dt
dvmkvmg =+− 2 .

Данное равенство является дифференциальным уравнением с 
разделяющимися переменными. Заметим, что величины m, g, k не за-
висят от времени, то есть являются постоянными.

Разделим переменные и проинтегрируем правую и левую части 
уравнения.

 

∫∫
+

=− 2kvmg
mdvdt  ,

 

∫∫
+

=−

k
mgv

dv
k
mdt

2
 .

Найдем значения интегралов:
 

k
mg
varctg

k
mgk

mСt 1
⋅=+−  ,

 
.

mg
kvarctg

kg
mСt ⋅=+−  

Для вычисления времени подъема мяча на максимальную высоту, 
отметим, что в верхней точке скорость будет равна нулю, подставив 
значение скорости в формулу, получаем:  .0 СtСt =⇒=+−  
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Решим задачу Коши по нахождению произвольной постоянной С. 
По условию, в момент времени t = 0 скорость равна v0 = 20 м/с, следо-
вательно:

 

104,0
005,020

10005,0
4,00

⋅
⋅

⋅
=+− arctgС  ,

.7,15,022 ≈⋅= arctgС  

Таким образом, время, за которое мяч поднимется на максималь-
ную высоту, равно: t = C ≈ 1,7 c.

Для определения расстояния, требуется решить другое дифферен-
циальное уравнение:

 

dt
dsv =  .

Выразим скорость из формулы, найденной ранее, для вычисления 
времени:

 
 

( )tС
m
kg

mg
kvarctg −= ,

 

( )







−⋅= tС

m
kgtg

k
mgv . 

Тогда, получаем дифференциальное уравнение с разделяющимися 
переменными:

 
( ) .

dt
dstС

m
kgtg

k
mg

=







−⋅ .

Разделяем переменные и интегрируем:

 
 

( ) dttС
m
kgtg

k
mgds ∫∫ 








−⋅= .

Введем замену:  ( ), dt
m
kgdxtС

m
kgx −=−= .

Следовательно, 
 

dxtgx
kg
m

k
mgs ∫⋅⋅−=  .

Учитывая, что  Cxdxtgx +−=∫ cosln , и возвращаясь к замене, 

получаем: 
 

( ) .cosln 1CtС
m
kg

k
ms +−= .
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В ходе решения было установлено, что на максимальной высоте 
t = C. Тогда, при подстановке получаем:

 .1max Сs =  

Найдем значение C1, решив задачу Коши при начальных условиях 
t = 0, t = 0. 

 









−= C

m
kg

k
mС cosln1  .

Подставляем значение переменных и вычисляем значение макси-
мальной высоты.

).(16)2,0(808,0ln807,1
8
1cosln801max мСs =−⋅−≈−≈








⋅−==  

Ответ. Мяч поднимется на максимальную высоту 16 м за 1,7 с.
При решении этой задачи раскрываются примеры:
— применения математического аппарата в процессе решения 

неопределенных интегралов, дифференциальных уравнений, 
задачи Коши,

— применения второго закона Ньютона в дифференциальной 
форме.

Кроме этого, такой пример демонстрирует межпредметные связи 
физики и математики в историко-физическом контексте. Историче-
ский контекст реализуется через рассмотрение формулировки вто-
рого закона Ньютона, данную самим автором, и историю возникно-
вения дифференциального исчисления. Чтобы прийти к решению 
дифференциальных уравнений и задачи Коши в задаче рассматрива-
ются физические процессы, их особенности и законы, а именно ре-
шение задачи основывается на применении второго закона Ньютона 
не в традиционной записи, а в дифференциальной форме.

Рассмотрение таких задач, имеющих физический контекст с исто-
рической преамбулой, позволяет раскрыть значение математики 
в развитии других наук, с одной стороны, и влияние практических 
вопросов и проблем на разработку новых математических методов, 
с другой. Тем самым, решенная математическая задача физического 
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контекста позволяет наглядно раскрыть историческое взаимовлия-
ние математики и физики при их развитии.

Направление дальнейшего исследования мы видим в совместном 
со студентами составлении и решении математических задач с исто-
рическим контекстом и, одновременно, биологической, биофизиче-
ской, биотехнологической и т.д. направленности. 
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