
ВВааррииааннтт  ##2288  Андреев  

 f(X) = 2x1
2
 + x2

2
 - 4x1 - 12x2 + 7 → 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  ##2299  Безенков  

 f(X) = -x1
2
 - 4x2

2
 + 6x1 - 12x2 + 3 → 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  ##3300  Водяков  

 f(X) = -x1
2
 - 4x2

2
 - 2x1 + 6x2 - 1 → extr 

   при ограничении: x1 - x2 = 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  ##3311  Захарычев  

 f(X) = -4x1
2
 + x2

2
 - 6x1 + 16x2 → 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  ##3322  Кандыба  

 f(X) = -x1
2
 + x2

2
 - 4x1 - 6x2 → extr 

   при ограничении: 2x1 + 4x2 = -1 

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  ##3333  Кудинов  

 f(X) = x1
2
 - 4x2

2
 + 4x1 + 2x2 → extr 

   при ограничении: x1 + x2 = 1 

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  ##3344  Лазаревич  

 f(X) = -4x1
2
 + x2

2
 + 8x1 + 4x2 → 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  ##3355  Муравьев  

 f(X) = 4x1
2
 - 4x2

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  ##3366  Нехаев  

 f(X) = -4x1
2
 + 4x2

2
 + 2x1 + 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  ##3377  Нодия  

 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  ##3388  Павлов  

 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  ##3399  Прохватилов  

 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  ##4400  Светиков  

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  ##4411  Семенов  

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  ##4422  Холуев  

 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. 

 
    

 


