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есть показания разлаженности процесса. Необходимо 
выяснить причину нестабильности и провести управ-

ляющее воздействие на процесс. После стабилизации 
контрольную карту следует построить заново. 

а 

б
S-контрольные карты:

а – первый случай измерения; б – второй случай измерения
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Рассмотрим двухфакторную производственную 
функцию Y = F(K, L), где K и L – затраты капитала 
и труда соответственно, при этом Y – объём выпуска 
(в денежном выражении). Пусть цены факторов про-
изводства составляют соответственно PK и PL. Тогда 
прибыль производителя будет равна

 Π(K, L) = F(K, L) – PKK – PLL. (1)

Цена труда – это заработная плата работни-
ка. Цена капитала равна денежной сумме, которая 
в единицу времени тратится на содержание единицы 
капитала, таким образом, цена капитала равна норме 
амортизации – величине амортизационных отчисле-
ний на 1 ден. ед. производственных фондов.

Будем считать основной целью производителя – 
стремление получить максимальную прибыль, тогда 
математическая формулировка задачи производителя 
имеет вид: требуется определить такую организацию 
производства (т.е. такие объёмы затрат ресурсов), ко-
торые приносят наибольшую прибыль.

 Π(K, L) → max;   K ≥ 0,   L ≥ 0. (2)
В задачу (2) подставим выражение (1):

 Π(K, L) = F(K, L) – PKK – PLL → max;  

 K ≥ 0,    L ≥ 0. (3)
Для решения задачи максимизации необходимо 

найти частные производные прибыли по капиталу 
и труду и приравнять их к нулю:

  (4)
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Любая точка (K*, L*), удовлетворяющая услови-
ям (4), будет точкой максимума прибыли, и при этом 
оптимальные затраты ресурсов K* и L* будут неотри-
цательными, следовательно, условия (4) определяют 
оптимальное решение задачи производителя.

Рассмотрим экономическую интерпретацию ус-
ловий максимума прибыли производителя. В левых 
частях этих условий находятся предельные эффектив-
ности ресурсов, а в правых – цены ресурсов, поэтому 
условия (4) можно интерпретировать следующим об-
разом: производитель достигает максимальной при-
были при таких затратах ресурсов K* и L*, что пре-
дельные эффективности ресурсов равны их ценам.

Пример. О фирме с мультипликативной 
производственной функцией, имеющей вид 

, известны факты: произ-

водственные фонды K = 100 000 000 ден. ед., всего 
в фирме занято L = 1000 сотрудников. Средняя за-
работная плата W = 1000 ден. ед в месяц и период 
амортизации основных производственных фондов 
n= 12 месяцев. Требуется рассчитать оптимальный 
размер и оптимальную численность работников. 
Определить, во сколько раз увеличится прибыль фир-
мы при переходе к оптимальным затратам факторов 
производства.

Решение. Цена труда PL = W = 1000 – это заработ-

ная плата, а цена капитала  ден. ед. равна 

ежемесячным амортизационным отчислениям на со-
держание одной денежной единицы производствен-
ных фондов, поэтому прибыль фирмы при таких за-
тратах труда и капитала равна по формуле (1):

 млн. ден. ед.
Оптимальные параметры фирмы задаются усло-

виями (4), состоящими в том, что предельные эффек-
тивности ресурсов должны быть в оптимальной точ-
ке равны ценам ресурсов. В этом случае предельная 
фондоотдача и предельная производительность труда 
равна соответственно

Поэтому оптимальные условия фирмы (4) прини-
мают вид: При этом выпуск фирмы составит

 млн. ден. ед.,
а прибыль

Полученный результат показывает, что оптималь-
ный выбор затрат капитала и труда позволил увели-

чил прибыль в  раз.
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Современные автоматизированные системы по-
лива с управлением на базе контроллеров могут осу-

ществлять полив значительных площадей в наиболее 
благоприятное для полива растений время, с учётом 
текущего состояния влажности почвы и наличия ат-
мосферных осадков. Такие системы обеспечивают 
ресурсо- и энергосбережение, отличаются высокой 
надёжностью и не требуют участия человека. В Волж-
ском политехническом институте (ВПИ (филиал) 
ВолгГТУ) разработан проект системы автоматизиро-
ванного полива зелёных насаждений около главного 
корпуса. Для обеспечения проектируемых параметров 
работы исполнительных механизмов системы автома-
тизированного полива необходимо, чтобы давление 
перед соплом спринклера (разбрызгивателя) было не 
ниже требуемого. Поэтому необходимо определить 
гидравлические потери для питающих трубопроводов 
с учётом их геометрии.

Зленные насаждения около корпуса разделены на от-
дельных зоны (рисунок) общей площадью S = 1050 м2. 

Водоснабжение системы автоматического полива 
зелёных насаждений осуществляется от центральной 
магистрали холодного водоснабжения корпуса. Замер 
давления в напорном трубопроводе показал значение 
491 кПа. Отвод поливного трубопровода выполнен от 
центрального коллектора в коридоре подвала корпуса. 

Исходя из принятого времени работы полива в од-
ной зоне 1 час с учётом оптимальной мощности по-
лива 1,5 м3/ч, рационально разделить первую зону на 
две (1а и 1б), каждая имеет по два роторных сприн-
клера, обеспечивающими при давлении 275 кПа 
радиус полива 12,2 м, при расходе воды – 0,68 м3/ч. 


