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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ ФУНКЦИИ В НАУКЕ И ЖИЗНИ 

Аннотация: в работе рассмотрен вопрос применения понятия производ-

ной функции в различных науках: физике, химии, биологии, географии, электро-

технике, расширяя тем самым познания учащихся о необходимости глубокого 

изучения данного понятия в школьном курсе. Автором исследованы решения не-

которых основных задач данных наук в приложении производной к их решению. 
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В ходе изучения темы «Производная функции» в школьном курсе перед 

нами, учащимися, часто возникает проблема: досконально вникая в математиче-

скую суть понятия производной, понимая природу возникновения данного поня-

тия, мы не совсем понимаем востребованность производной в жизни и в конкрет-

ных профессиях. 

Конечно, в курсе математики рассматриваются некоторые приложения про-

изводной в физике: к скорости движения объектов и их ускорению; в матема-

тике: к нахождению наибольшего и наименьшего значения функции на проме-

жутке, но разве это все? 

В данной работе мы попытаемся рассмотреть применение производной 

функции к различным наукам и сферам жизни более подробно. 
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Производная функции в физике 

Напомним, что по определению производной называется предел отношения 

приращения функции в точке х0 к приращению аргумента при стремлении по-

следнего к нулю, если этот предел существует. 

lim
∆𝑥→0

∆𝑓(𝑥)

∆𝑥
= 𝑓′(𝑥) 

А это значит, что производная функции в заданной точке – это скорость из-

менения функции при стремлении аргумента к нулю. 

Рис. 1. Приращение аргумента и функции 

Именно поэтому скорость движения объекта на заданном отрезке пути есть 

производная функции, задающей данный путь V(t)=S’(t). 

Ускорение есть производная скорости по времени, т.е. скорость изменения 

показателей скорости объекта (прыжки скорости) на определенном отрезке пути 

a(t) = V’(t). 

Сила есть производная работы по перемещению (скорость изменения пока-

зателей вычислений работы при перемещении объекта на определенном отрезке 

пути) F=A'(x). 

Рис. 2. Направления силы и скорости движения объекта 

Производная функции в биологии 

В биологии очень часто встает вопрос о нахождении относительного приро-

ста популяции в данный момент времени. 
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Прирост популяции – это скорость изменения численности популяции за 

определенный момент времени, т. е. относительный прирост можно найти тоже 

с помощью производной функции. Если формула, задающая изменения популя-

ции известна, то предел отношения приращения численности популяции к ин-

тервалу времени (приращению времени), за который находится прирост – это и 

есть производная прироста численности популяции за определенный промежу-

ток времени. 

Задача по биологии. 

По известной зависимости численности популяции х(t) определите относи-

тельный прирост в момент времени t. 

Таблица 1 

Алгоритм вычисления относительного прироста популяции 

Понятие на языке 

биологии 
Обозначение 

Понятие на языке 

математики 

Численность в момент  

времени t  
x = x(t) Функция  

Интервал времени  ∆t = t – t0 Приращение аргумента  

Изменение численности  

популяции  
∆x = x(t) – x(t0) Приращение функции  

Скорость изменения  

численности популяции  
∆x/∆t 

Отношение приращения 

функции к приращению  

аргумента  

Относительный прирост  

в данный момент  

lim ∆x/∆t 

∆t → 0 
Производная Р = х' (t)  

 

Производная функции в географии 

Производная в географии помогает рассчитать: 

‒ некоторые значения в сейсмографии; 

‒ особенности электромагнитного поля земли; 

‒ радиоактивность ядерно-геофизичексих показателей; 

‒ многие значения в экономической географии; 

‒ вывести формулу для вычисления численности населения на территории 

в момент времени t. 
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Производная функции в экономике 

Производная функции помогает в экономике предсказать кривую измене-

ния прироста доходов государства при изменении налогов на пошлину, имуще-

ство, землю. 

В бизнесе с помощью производной экономисты вычисляют прибыль пред-

приятия при увеличении цен на продукцию. 

Производная функции в химии 

Производную в химии используют для определения скорости химической 

реакции. Это необходимо: 

‒ инженерам-технологам при определении эффективности химических про-

изводств; 

‒ химикам, разрабатывающим препараты для медицины и сельского хозяй-

ства; 

‒ а также врачам и агрономам, использующим эти препараты для лечения 

людей и для внесения их в почву. 

Для решения производственных задач в медицинской, сельскохозяйствен-

ной и химической промышленности просто необходимо знать скорости реакций 

химических веществ. 

Производная функции в электротехнике 

В наших домах, помещениях, на транспорте, в производстве – всюду ис-

пользуется электрический ток. 

Под электрическим током понимают направленное движение свободных за-

ряженных электрических зарядов. В электротехнике в основном используется 

работа переменного тока. А это значит скорость движения заряженных частиц с 

течением времени неодинакова. Скорость изменения переменного тока в опре-

деленный момент времени – это производная движения заряженных частиц за 

отведенный промежуток времени. 

Вывод: глубокое изучение понятия производной функции в школьном курсе 

очень важно для получения ценного опыта в дальнейшем применении данного 
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математического понятия в приложении к своей работе, образованию и жизни в 

целом. 
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