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ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ТЕОРИИ ЭПИДЕМИЙ 
 

В данной статье рассматривается использование системы автоматизиро-
ванного проектирования Mathcad Prime 4 для решения задач в теории эпи-
демий. Результатом работы является разработанный mcdx–файл, позволя-
ющий решать задачи в теории эпидемий.  
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PROBLEMS IN THE THEORY OF EPIDEMICS 

 
In this article use the computer aided design software of Mathcad Prime 4 for 
solving problems in the theory of epidemics is considered. The result of the 
work is the developed mcdx-file, which allows solving the problems in the theo-
ry of epidemics.  
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Системы компьютерной алгебры (СКА) меняют мир образования и науки. СКА 
(Maple, Mathcad, Matlab) облегчают решение сложных математических задач; снимают 
психологический барьер у учащихся при изучении различных математических дисци-
плин, делая их интересными, простыми и доступными для понимания; повышают инте-
рес к обучению; расширяют круг решаемых задач практического содержания [7].  

В данной статье рассматривается задача о распространении эпидемии инфекцион-
ного заболевания в рамках одной популяции [2]. Для решения этой задачи будет ис-
пользоваться система автоматизированного проектирования Mathcad Prime 4[1,4,5,8,9]. 

Mathcad содержит интегрированные между собой компоненты: мощный тексто-
вый редактор,вычислительныйи символьный процессоры,огромное хранилище справоч-
ной информации.  

Mathcad Prime имеет простой интерфейс и хорошие возможности визуализации 
[3]: 

1.Система меню основана на технологии «ribbon» («ленте») (рис.1).  
2.Поле для ввода операторов линованное.  
3.Система меню, все описания и все подсказки даются на русском языке.  
4.Mathcad  Primeиспользует принцип WYSIWYG («What You See Is What You 

Get» – «что вы видите, то и получите»).  
5. Рабочие формулы можно размещать в пределах текста. 
 

 
Рис. 1. Интерфейс пользователя, основанный на технологии «ribbon» 

 
В среде Mathcad Prime обновился блок решения (Solve) уравнений и систем (ал-

гебраических и дифференциальных), содержащий зоны задания первого приближения, 
ограничений и собственно решения.  

Новая версия Mathcad Prime 3.0 содержит возможность внешнего программиро-
вания: создание программы на C++ или Fortran-е за пределами Mathcad (например, в 
Microsoft Visual Studio) [6]. 

Пусть функции x(t), y(t) характеризуют число незараженных и зараженных осо-
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бей в момент времени t. Известно, то в начальный момент времени x(0)=n и y(0)=a. Бу-
дем считать, что инфекция передается при встрече зараженных особей с незараженны-
ми. Тогда математическая модель имеет следующий вид [2]: 

( )

( )

,

0 ,
,

(0) ,

dx x n a x
dt
x n
y a n x
y a

β⎧ = − + −⎪
⎪⎪ =⎨
⎪ = + −
⎪

=⎪⎩

     (1) 

β – коэффициент пропорциональности, характеризующий вероятность передачи инфек-
ции при встрече.  

Численные результаты расчетов данной задачи осуществлялись в системе автома-
тизированного проектирования Mathcad Prime 4. Результаты при различных β  пред-
ставлены на рисунках 2–4 (n=200, a=100).  

 

 
Рис.2. Решение задачи в Mathcad Prime 4 

 
Для решения данной задачи в MathcadPrimeиспользуется функция odesolve(vf, 

b, [intvls]). Она определяет функцию, являющуюся решением системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений (ОДУ), зависящим от начального приближения и гра-
ничных условий. Члены уравнений, содержащие производные высшего порядка, долж-
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ны быть линейными, а количество начальных и граничных условий должно равняться 
порядку уравнений. Функция odesolve может использоваться только в блоке решения. 
Она использует алгоритм решения Адамса.  
 

 
Рис.3. Динамика уменьшения численности незараженных особей  

 

 
Рис. 4. Динамика увеличения численности зараженных особей 

 
Из рисунков видно, что с увеличением β  увеличивается скорость передачи ин-

фекции, и численность незараженных особей уменьшается. 
Усовершенствуем модель. Добавляем функцию z(t), характеризующую процесс 

выздоровления больных особей. Новая математическая модель может быть представле-
на следующей системой уравнений 
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γ характеризует степень выздоровления.  
Данную задачу можно свести к задаче  
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Результаты решения данной задачи приведены на рисунках 5–9 (n=200, a=100, 
0.01β = ).  

 

 
Рис.5. Решение задачи в MathcadPrime 4 
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Рис. 6. Динамика увеличения численности выздоровевших особей 

 

 
Рис. 7. Динамика уменьшения численности незараженных особей 

 

 
Рис. 8. Динамика уменьшения численности зараженных особей 
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Рис. 9.Динамика численности незараженных x(t), зараженных y(t)и выздоровевших z(t) 

особей для n=200, a=100, 0.01β = , 1 0.5γ =  
 
Видно, что с ростом t все особи успевают заболеть, т.е. величина x(t) падает до 

нуля. Численность зараженных особей y(t) сначала растет, но затем уменьшается в свя-
зи с их выздоровлением. При t стремящейся к бесконечности модель предсказывает 
полное выздоровление всех особей. 
Таким образом, разработанный файл в САПР Mathcad Prime можно использовать для 
решения конкретных задач в теории эпидемий. Для этого достаточно изменить исход-
ные данные, все графики автоматически перерисуются. 

 
Список литературы 

 
[1] Возможности MathcadPrime. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://www.ptc.ru.com/. 
[2] Задачи математической экологии и пакет Maxima: учебное пособие / Зарипов Ш.Х., Аб-

залилов Д.Ф., Костерина Е.А. – Казань: Казанский федеральный ун-т, 2015. – 120 с. 
[3] Шевченко А.С. Использование Mathcad Prime при изучении раздела «Линейное програм-

мирование». // Современные научные исследования и инновации. – 2016. – № 4 (60) 
[Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/04/67335. 

[4] Шевченко А. С. Использование систем компьютерной алгебры в учебном процессе // 
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 206–210. 
[Электронный ресурс]. URL: http://e-koncept.ru/2016/86942.htm. 

[5] Шевченко А.С. Методы оптимизации: лабораторный практикум: учебно- методическое 
пособие. – Рубцовск: Рубцовский институт (филиал) АлтГУ, 2016. –111c. 

[6] Шевченко А.С., Гумеров А.В., Гребенников А.В. Программирование на C/C++ для 
САПР Mathcad Prime 3 // Фундаментальные проблемы науки и образования: сборник 
научных статей междунар. конф. Ломоносовские чтения на Алтае. Барнаул : Алт. ун-та, 
2017. –С 848–849. 

[7] Шевченко А.С. Применение математического пакета Maple к решению вариационных за-
дач на условный экстремум. Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ». 
2016. Том 7, № 2. С. 246–260 [Электронный ресурс]. URL:http://pnu.edu.ru/(дата обраще-
ния: 8.12.2017) 

[8] Шевченко А.С. Автоматизированное решение вариационных задач на условный экстре-
мум. Современная наука: проблемы и пути их решения: Cборник материалов Междуна-
родной научно-практической конференции. Том II. Кемерово: КузГТУ. 2015. С. 325−328. 

[9] Mathcad это. Академик [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/(дата обращения: 8.12.2017). 


