
Теперь найдем производную от уже известной 
нам функции z и подставим туда значение t0=2. Полу-
чим следующее уравнение: 

z′(t) = – 3t2 – 6t + 85 => z(t0) = – 3∙22 – 6∙2 + 85 = 61
В итоге можно сделать вывод, что производи-

тельность труда после начала работы, которая длилась 
2 часа, составит 61 единицу продукции в час.

В заключение можно сказать, что математика очень 
тесно связана с другими науками, особенно с 
экoномикой. Матeматические модели играют важную 
роль в экономических исследованиях. Также примене-
ние производной часто используется в экономических 
задачах и теориях. Благодаря использованию произво-
дной или дифференциального исчисления решаются 
многие экономические задачи, такие как, например, за-
дачи об эластичности спроса, или как представлено 
выше: задачи о нахождении производительности труда. 

Безусловно, без современной математики был бы 
не возможен прoгресс в различных областях челове-
ческой деятельности. Поэтому математика как наука 
контактирует с большим количеством наук, а с неко-
торыми интегрируется более тесно. Эта взаимосвязь 
помогает человечеству в решении многих вопросов, 
которые касаются вопросов о внедрении или интегра-
ции с другими науками.
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Согласно проведенным исследованиям графиче-
ский метод решения задач линейного программирова-
ния основан на геометрической интерпретации дан-
ной задачи. Этот метод наиболее прост и нагляден, в 
отличии от симплекс метода с помощью графическо-
го метода мы можем найти одновременно решение 
как максимума, так и минимума. В современной эко-
номике графический метод решения ЗЛП очень попу-
лярен из-за его наглядности. В современных компа-
ниях это метод используется чаще всего для выявле-
ния максимального дохода предприятия, а также мак-
симального объема производства. В следующей зада-
че наглядно продемонстрирован пример использова-
ния графического метода в современной экономике.

Компьютерная компания занимается изготовлени-
ем мониторов и мышек, но их ресурсы производства 
ограничены (обшивка, USB провод, материнская пла-
та) (табл. 1).

Необходимо составить план выпуска продукции с 
учетом имеющихся ресурсов, обеспечивающих наи-
высшую прибыль.

Выше приведены условия, которые являются эко-
номической постановкой задачи. Теперь же необходи-
мо составить математическую модель задачи.

Таблица 1

Нормы затраты на одну ед. продукции, 
количество ресурсов, и прибыль от реализации 

одной единицы продукции

Виды ресурсов
Виды продукции Количество 

ресурсовМонитор Мышь
Обшивка 3 2 27
USB провод 2 4 28
Материнская плата 2 3 23
Прибыль 4 7

Пусть x и y – количество выпускаемых мониторов 
и мышек. Тогда следует, что общая прибыль от про-
дажи всей продукции составит Z = 4X + 7Y → max. 
При этом общий расход обшивки равен 3x + 2y и он 
не должен быть больше имеющегося запаса 27. Таким 
образом они ограничиваются 3x + 2y ≤ 27. Так же 
учитываются ограничения по USB проводу и мате-
ринской плате: 2x + 4y ≤ 28, 2x + 3y ≤ 23. Следова-
тельно, если объем больше нуля, то x ≥ 0, y ≥ 0. Тогда 
математическая модель задачи имеет вид:

Z = 4X + 7Y → max
     3x + 2y ≤ 27
     2x + 4y ≤ 28

 

 2x + 3y ≤ 23
x ≥ 0, y ≥ 0.

Таким образом, цель данной задачи состоит в том, 
чтобы найти положительные значения x ≥ 0, y ≥ 0, где 
Z принимает наивысшее значения.

Для начала составим ОДР, затем найдем Zmax. 
Начнем решение задачи с геометрического представ-
ления ОДР. Уравнение x ≥ 0, y ≥ 0 ограничивают ОДР 
1 четвертью. Система уравнений составляет на коор-
динатной плоскости xOy некоторую полуплоскость. 
Найдем полуплоскости на которых выполняются эти 
уравнения. Для этого нужно просто взять некую про-
извольную точку, через которую не проходит гранич-
ная прямая и проверить, удовлетворяет ли данная точ-
ка уравнению. Если данная точка подходит,то это 
уравнение выполняется на полуплоскости, на кото-
рой находится произвольная точка. В обратном слу-
чае берется полуплоскость, на которой не находится 
произвольная точка. Берем в качестве произвольной 
точки начало координат О (0;0). Обратим внимание, 
что при построении ОДР систему уравнений удобнее 
выражать в отрезках.

Для данной задачи области допустимых решений 
– это множество точек многоугольника OIUYT. На 
рисунке 1 показаны уравнения прямых, а стрелками 
указаны области, где они выполняются.

Составим геометрическую интерпретацию урав-
нения Z = 4X + 7Y →max. 

Уравнение Z = C1X + C2Y = 4X + 7Y , при значе-
нии Z = Z1, то Z1 = 4X + 7Y. Если изменить значение 
Z, то получим семейство параллельных прямых, на-
зываемых линями уровня. C̄ = (С1; С2) перпендикуля-
рен каждой из линий уровня. 
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Вектор C показывает направление наивысшего 
возрастания уравнения. Перпендикулярно к вектору 
С нужно провести линию уровня Z = 0. Параллельно 
перенесем прямую Z = 0 и найдем крайнюю точку, где 
Z = 4X + 7Y достигает максимума (pис. 2). 

Рис. 2. 

Из-за то, что точка U находится на пересечении 
прямых 2 и 3, координаты U определяются системой 

   2x + 4y = 28 

2x + 3y = 23
где U (4, 5), Zmax = Z (U)= 4×4 + 7×5 = 51. Этот спо-
соб решения задачи называется графическим.

Ответ: необходимо выпускать 4 монитора и 5 мы-
шек, тогда прибыль составит 51 денежных единиц.

Выполнив данную задачу мы можем прийти к вы-
воду, что графический метод прост в использовании, 
но он не подходит для вычисления больших величин. 
Графический метод применяется для решения задач, 
которые имеют две переменные, в отдельных случаях 
три переменные, но тогда решением задачи будет яв-
ляться полупространство, находящаяся по одну сто-
рону плоскости. Роль областей будут играть много-
гранники, являющиеся пересечением полупро-
странств.
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У всех элементов, применяемых в радиоэлектро-
нике, у полупроводниковых приборов, а особенно у 
процессоров персональных компьютеров, есть макси-
мальная температура, при которой все они остаются 
работоспособными. Причём это температура, при ко-
торой технические характеристики сохраняются в те-
чение всего заданного срока эксплуатации. Но суще-
ствует и предельная температура, которая выше мак-
симальной рабочей, но при превышении данной тем-
пературы срок службы процессора и его производи-
тельность существенно снижается, кроме того не га-
рантируются его характеристики и работоспособ-
ность. Таким образом, отвод тепла от процессоров в 
настоящее время и в обозримом будущем будет яв-
ляться крайне актуальным вопросом.

На сегодняшний день существуют различные 
виды систем охлаждения процессоров персональных 
компьютеров. Рассмотрим математические и техни-
ческие аспекты, а также принцип работы систем ох-
лаждения процессоров персональных компьютеров 
различного типа.

Физический процесс охлаждения процессоров ос-
нован, как и охлаждение любого другого элемента 
электроники, основан на передаче тепла от более на-
гретого тела (процессора) к менее нагретому (системе 
охлаждения). Для охлаждения необходимо организо-
вать подведение некоторого рабочего вещества, кото-
рое называют хладагентом теплоносителем. Суще-
ствует несколько видов теплопереноса. Первый это 
теплопроводность, способность вещества проводить 
тепло внутри своего объёма; в этом случае нужно 
только создать физический контакт некоторого объё-
ма вещества с охлаждаемым объектом. Второй меха-
низм: конвективный теплообмен с хладагентом, свя-
зан с физическим переносом охлаждающего веще-
ства. 

Различают следующие основные виды систем ох-
лаждения процессоров ПК:

• Пассивное охлаждение,
• Системы воздушного охлаждения,
• Системы жидкостного охлаждения.
При пассивное охлаждение отвод тепла от про-

цессора осуществляется излучением тепла и есте-
ственной конвекцией. Пассивным охлаждением мог-
ли довольствоваться отдельные компоненты компью-
тера (в том числе процессоры 1980-х начала 1990-х го-
дов), при условии, что их радиаторы помещены в до-
статочный поток воздуха, создаваемый рядом распо-
ложенными вентиляторами других устройств. Плю-
сом данного вида охлаждения является отсутствие 
шума. Минус – из-за низкой теплопроводности воз-
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