
ВВааррииааннтт  ##1144  Адиянов  

 f(X) = 8x1
2
 + x2

2
 + 2x1 - 2x2 + 1 → extr 

   при ограничении: 2x1 - x2 = 4 

ЭЭттаапп  №№11..  ТТееммаа::  ММееттооддыы  рреешшеенниияя  ЗЗННПП  ппррии  ооггррааннииччеенниияяхх  ттииппаа  ррааввееннссттвваа  

 
Задание:  
а) Решить задачу графически. 
б) Аналитически отыскать экстремум функции при ограничениях типа равенства, используя аппарат 
необходимых и достаточных условий (методом множителей Лагранжа).  
в) Найти решение задачи методом штрафных функций. 

 

ВВааррииааннтт  ##1155  Воробьев  

 f(X) = x1
2
 + 6x2

2
 + 18x1 + 12x2 - 10 → extr 

   при ограничении: x1 + x2 = 4 

ЭЭттаапп  №№11..  ТТееммаа::  ММееттооддыы  рреешшеенниияя  ЗЗННПП  ппррии  ооггррааннииччеенниияяхх  ттииппаа  ррааввееннссттвваа  

 
Задание:  
а) Решить задачу графически. 
б) Аналитически отыскать экстремум функции при ограничениях типа равенства, используя аппарат 
необходимых и достаточных условий (методом множителей Лагранжа).  
в) Найти решение задачи методом штрафных функций. 

 

ВВааррииааннтт  ##1166  Горшков  

 f(X) = 4x1
2
 + x2

2
 - 8x1 + 16x2 → extr 

   при ограничении: -x1 + 4x2 = 6 

ЭЭттаапп  №№11..  ТТееммаа::  ММееттооддыы  рреешшеенниияя  ЗЗННПП  ппррии  ооггррааннииччеенниияяхх  ттииппаа  ррааввееннссттвваа  

 
Задание:  
а) Решить задачу графически. 
б) Аналитически отыскать экстремум функции при ограничениях типа равенства, используя аппарат 
необходимых и достаточных условий (методом множителей Лагранжа).  
в)  Найти решение задачи методом штрафных функций. 

 

ВВааррииааннтт  ##1177  Горюнов  

f(X) = -0.5x2
2
 + x1 - 4x2 → extr 

   при ограничении: -2x1 + x2 = 4 

ЭЭттаапп  №№11..  ТТееммаа::  ММееттооддыы  рреешшеенниияя  ЗЗННПП  ппррии  ооггррааннииччеенниияяхх  ттииппаа  ррааввееннссттвваа  

 
Задание:  
а) Решить задачу графически. 
б) Аналитически отыскать экстремум функции при ограничениях типа равенства, используя аппарат 
необходимых и достаточных условий (методом множителей Лагранжа).  
в)  Найти решение задачи методом штрафных функций. 

 

ВВааррииааннтт  ##1188  Дегтярев  

 f(X) = -0.5x2
2
 + x1 + 4x2 → extr 

   при ограничении: -x1 - 2x2 = 6 

ЭЭттаапп  №№11..  ТТееммаа::  ММееттооддыы  рреешшеенниияя  ЗЗННПП  ппррии  ооггррааннииччеенниияяхх  ттииппаа  ррааввееннссттвваа  

 
Задание:  
а) Решить задачу графически. 
б) Аналитически отыскать экстремум функции при ограничениях типа равенства, используя аппарат 
необходимых и достаточных условий (методом множителей Лагранжа).  
в) Найти решение задачи методом штрафных функций. 

 



ВВааррииааннтт  ##1199  Демьяненко  

 f(X) = -0.5x2
2
 + x1 - 4x2 → extr 

   при ограничении: -x1 - 2x2 = 8 

ЭЭттаапп  №№11..  ТТееммаа::  ММееттооддыы  рреешшеенниияя  ЗЗННПП  ппррии  ооггррааннииччеенниияяхх  ттииппаа  ррааввееннссттвваа  

 
Задание:  
а) Решить задачу графически. 
б) Аналитически отыскать экстремум функции при ограничениях типа равенства, используя аппарат 
необходимых и достаточных условий (методом множителей Лагранжа).  
в) Найти решение задачи методом штрафных функций. 

 

ВВааррииааннтт  ##2200  Зулпукааров  

 f(X) = -0.5x2
2
 + x1 - 6x2 → extr 

   при ограничении: -2x1 + x2 = 4 

ЭЭттаапп  №№11..  ТТееммаа::  ММееттооддыы  рреешшеенниияя  ЗЗННПП  ппррии  ооггррааннииччеенниияяхх  ттииппаа  ррааввееннссттвваа  

 
Задание:  
а) Решить задачу графически. 
б) Аналитически отыскать экстремум функции при ограничениях типа равенства, используя аппарат 
необходимых и достаточных условий (методом множителей Лагранжа).  
в) Найти решение задачи методом штрафных функций. 

 

ВВааррииааннтт  ##2211  Козловский  

 f(X) = 0.5x2
2
 - x1 + 2x2 → extr 

   при ограничении: -2x1 + x2 = 4 

ЭЭттаапп  №№11..  ТТееммаа::  ММееттооддыы  рреешшеенниияя  ЗЗННПП  ппррии  ооггррааннииччеенниияяхх  ттииппаа  ррааввееннссттвваа  

 
Задание:  
а) Решить задачу графически. 
б) Аналитически отыскать экстремум функции при ограничениях типа равенства, используя аппарат 
необходимых и достаточных условий (методом множителей Лагранжа).  
в) Найти решение задачи методом штрафных функций. 

 

ВВааррииааннтт  ##2222  Комаров  

 f(X) = 2x1
2
 + 8x1 - x2 + 3 → extr 

   при ограничении: -x1 - x2 = 2 

ЭЭттаапп  №№11..  ТТееммаа::  ММееттооддыы  рреешшеенниияя  ЗЗННПП  ппррии  ооггррааннииччеенниияяхх  ттииппаа  ррааввееннссттвваа  

 
Задание:  
а) Решить задачу графически. 
б) Аналитически отыскать экстремум функции при ограничениях типа равенства, используя аппарат 
необходимых и достаточных условий (методом множителей Лагранжа).  
в) Найти решение задачи методом штрафных функций. 

 

ВВааррииааннтт  ##2233  Пестов  

 f(X) = -2x1
2
 - 8x1 - x2 + 2 → extr 

   при ограничении: -2x1 - x2 = 2 

ЭЭттаапп  №№11..  ТТееммаа::  ММееттооддыы  рреешшеенниияя  ЗЗННПП  ппррии  ооггррааннииччеенниияяхх  ттииппаа  ррааввееннссттвваа  

 
Задание:  
а) Решить задачу графически. 
б) Аналитически отыскать экстремум функции при ограничениях типа равенства, используя аппарат 
необходимых и достаточных условий (методом множителей Лагранжа).  
в) Найти решение задачи методом штрафных функций. 

 



ВВааррииааннтт  ##2244  Слепцов  

 f(X) = -x1
2
 - 8x1 + x2 + 3 → extr 

   при ограничении: -x1 - x2 = 2 

ЭЭттаапп  №№11..  ТТееммаа::  ММееттооддыы  рреешшеенниияя  ЗЗННПП  ппррии  ооггррааннииччеенниияяхх  ттииппаа  ррааввееннссттвваа  

 
Задание:  
а) Решить задачу графически. 
б) Аналитически отыскать экстремум функции при ограничениях типа равенства, используя аппарат 
необходимых и достаточных условий (методом множителей Лагранжа).  
в) Найти решение задачи методом штрафных функций. 

 

ВВааррииааннтт  ##2255  Филин  

 f(X) = -x1
2
 - 2x1 + x2 + 3 → extr 

   при ограничении: -x1 + x2 = 2 

ЭЭттаапп  №№11..  ТТееммаа::  ММееттооддыы  рреешшеенниияя  ЗЗННПП  ппррии  ооггррааннииччеенниияяхх  ттииппаа  ррааввееннссттвваа  

 
Задание:  
а) Решить задачу графически. 
б) Аналитически отыскать экстремум функции при ограничениях типа равенства, используя аппарат 
необходимых и достаточных условий (методом множителей Лагранжа).  
в) Найти решение задачи методом штрафных функций. 

 

ВВааррииааннтт  ##2266  Фукс  

 f(X) = -4x1
2
 - x2

2
 + 4x1 - 8x2 - 5 → extr 

   при ограничении: -x1 + x2 = 4 

ЭЭттаапп  №№11..  ТТееммаа::  ММееттооддыы  рреешшеенниияя  ЗЗННПП  ппррии  ооггррааннииччеенниияяхх  ттииппаа  ррааввееннссттвваа  

 
Задание:  
а) Решить задачу графически. 
б) Аналитически отыскать экстремум функции при ограничениях типа равенства, используя аппарат 
необходимых и достаточных условий (методом множителей Лагранжа).  
в) Найти решение задачи методом штрафных функций. 

 

ВВааррииааннтт  ##2277  Якупова  

 f(X) = 2x2
2
 + x1 + 4x2 + 1 → extr 

   при ограничении: x1 - 2x2 = 4 

ЭЭттаапп  №№11..  ТТееммаа::  ММееттооддыы  рреешшеенниияя  ЗЗННПП  ппррии  ооггррааннииччеенниияяхх  ттииппаа  ррааввееннссттвваа  

 
Задание:  
а) Решить задачу графически. 
б) Аналитически отыскать экстремум функции при ограничениях типа равенства, используя аппарат 
необходимых и достаточных условий (методом множителей Лагранжа).  
в) Найти решение задачи методом штрафных функций. 

 

 


