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тов (ср.: очередь, гематоген, аскорбинка, MBBSи др.). Кроме того, в ассо-
циациях иностранных студентов с английским языком обучения достаточ-
но много описательных оборотов, что может быть связано с тем, что язык, 
на котором они давали эти ассоциации (английский), не является для них 
родным.
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MATHCAD-МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ 
ГОМОГЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Антипина Е.А., Гресь Я.С., Бертель А.И. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к. физ.-мат. н., доцент Клинцевич С.И.
Актуальность. В настоящее время широкое распространение получил 

метод математического моделирования химико-технологических процес-
сов [1]. Современные химические технологии отличаются достаточно вы-
сокой сложностью, химические реакции проходят в несколько стадий, в 
реакторах используются многокомпонентные реактивы. В этих условиях 
применение математического моделирования кинетики реакций на стадии 
проектирования химических технологий является необходимым и эконо-
мически оправданным. 

Цель:разработать простую учебную математическую модель, описы-
вающую кинетику гомогенных химических реакций;исследовать зависи-
мость концентрации химического вещества от параметров модели и полу-
чить зависимость концентрации химических реагентов во времени, а также 
сравнить полученные результаты с имеющимися литературными данными.

Методы. Предлагаемая модель кинетики химических реакций базирует-
ся на следующей системе математических уравнений: 1) дифференциального 
уравнения для описания скорости химических реакций первого порядка; 
2) уравнения Аррениуса, учитывающего зависимость константы скорости ре-
акции от температуры; 3) выбранной функциональной зависимости темпера-
туры в химическом ректоре от времени. Для достижения поставленной цели 
нами решались следующие задачи: а) выбор метода численного интегрирова-
ния; б) разработка алгоритма численных расчетов; в) написание компьютер-
ной программы с использованием синтаксиса пакета программ компьютер-
ной алгебры MathCad; г) отладка спроектированной компьютерной програм-
мы; д) расчет кинетики химической реакции, исследование влияния на ско-
рость реакции различных параметров модели, сравнение полученных резуль-
татов с имеющимися литературными данными. 

Результаты. Анализ полученных результатов показал, что разрабо-
танная нами численная модель кинетики химической реакции является 
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адекватной и дает удовлетворительные результаты, которые хорошо согла-
суются с имеющимися в литературе данными.

Выводы. Предлагаемая модель является простой, доступной для вос-
приятия и практического применения в лабораторном практикуме для чис-
ленного моделирования кинетики химических реакций. Кроме того, данная 
модель может применяться в качестве платформы для разработки практи-
ческих заданий для управляемой самостоятельной работы студентов.
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Актуальность. Войны сопровождают историю человечества с древ-
нейших времен и ведутся в основном за территорию и ресурсы. В этом от-
ношении Первая мировая война мало чем отличается от остальных. Тема 
Первой мировой войны была и будет актуальна. При её изучении, как пра-
вило, делается акцент на конкретные даты, факты, за которыми не видно 
простых людей. Хотя, например, с моей малой родины, Волковысского 
района, тогда Волковысского уезда, в действующую российскую армию 
только в 1914 году было призвано 4506 человек. Отдавая дань памяти и 
глубокого уважения участникам этой войны, в своей работе я хочу расска-
зать о судьбе Потоцкого Иосифа Антоновича, участника Галицинской бит-
вы и Варшавско- Иваногородской операции.

Цель: выявление и систематизация материалов об участнике Первой 
мировой войны Потоцком Иосифе Антоновиче.

Материалы и методы исследования. При написании работы ис-
пользовались индуктивные, дедуктивные и теоретические методы, а также 
методы эмпирического познания. Источниками для написания работы по-
служили документы, хранящиеся в фондах музея ГУО «Средняя школа №7 
г.Волковыска», странички дневника Потоцкого Иосифа Антоновича, мате-
риалы семейного архива семьи Новоян Н., книга «Память» по Волковыс-
скому району.

Результаты. В процессе исследования я собрала сведения о моем 
земляке, участнике Первой мировой войны Потоцком Иосифе Антоновиче, 
проследила связь судьбы Потоцкого Иосифа Антоновича с событиями 
Первой мировой войны. Потоцкий И.А. был призван на службу 11 ноября 
1911 г. и отслужил 6 лет и 23 дня. В составе элитного Преображенского 
полка он принял участие в Галицинской битве, Варшавско-Ивангородской 
операции, где и отличился. Не менее примечательны и другие сражения, в 
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