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Определение 1. Рассмотрим функцию двух переменных 𝑧 = 𝑓(𝑥,𝑦) и некоторый вектор (𝑣1,𝑣2).
Тогда производная в точке (𝑥0,𝑦0) по направлению, задаваемым вектором (𝑣1,𝑣2), равна следую-
щему пределу:

lim
ℎ→0

𝑓(𝑥0 + 𝑣1ℎ, 𝑦0 + 𝑣2ℎ) − 𝑓(𝑥0,𝑦0)
𝐿ℎ ,

где 𝐿 = √(𝑣1)2 + (𝑣2)2 - длина вектора (𝑣1,𝑣2). При рассмотрении векторов (1,0) и (0,1) мы
получаем обычные частные производные по 𝑥 и 𝑦 соответственно.

Задача 1
Найдите производные функции 𝑓(𝑥,𝑦) в произвольных точках (𝑥,𝑦) по направлениям, зада-

ваемым следующими векторами: (𝑣1,𝑣2) = (1,1); (3,4); (2,3).

а) 𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑥2 + 4𝑦2;
б) 𝑓(𝑥,𝑦) = 10𝑥𝑦;

в) 𝑓(𝑥,𝑦) = 4𝑦2 − 𝑥2;

Теорема 1. Пусть дана гладкая функция двух переменных 𝑧 = 𝑓(𝑥,𝑦) и некоторая гладкая кривая
𝑙. Пусть вектор (𝑣1,𝑣2) касателен к кривой 𝑙 в точке (𝑥0,𝑦0). Тогда точка (𝑥0,𝑦0) является экс-
тремумомфункции 𝑓(𝑥,𝑦) намножестветочек кривой 𝑙толькотогда, когда производная функции
𝑓(𝑥,𝑦) в точке (𝑥0,𝑦0) по направлению, задаваемым вектором (𝑣1,𝑣2), равна 0.

Задача 2
Найти максимум функции 𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑥2 + 𝑦2 на множестве 𝑥 ⩾ −1, 𝑦 ⩾ 0, 𝑥 + 2𝑦 ⩽ 2.

Задача 3
Найти максимум функции 𝑓(𝑥,𝑦) = 2𝑥6𝑦2 при условии 𝑥2 + |𝑦| = 4

Задача 4
Найти максимум и минимум функции 𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑥2 + 𝑥𝑦 + 𝑦2 + 𝑦 на множестве 𝑥2 + 𝑦2 ≤ 1

Задача 5
В стране ШЭВ живет Чулс, который зарабатывает продажей двух товаров: Ски (𝑋) и Керги

(𝑌 ). У Чулса имеется час времени и две альтернативы: производить Ски и Игрек в комплектах
по 1 единице каждого, тогда он производит по одному комплекту в минуту (на производство
у Чулса есть 80 минут) или же производить задачи отдельно, тогда его КПВ будет иметь вид
0,5𝑥 + 0,8𝑦 = 80. При этом он не несет никаких издержек от производства Ски и Керги.
Чулс является монополистом на рынке обоих товаров: 𝑃𝑥 = 166 − 𝑄𝑥; 𝑃𝑦 = 170 − 𝑄𝑦.

а) Постройте суммарную КПВЧулса. Если выматематик и не знаете что это такое, то считайте
что у Чулса следующее ограничение на Ски и Керги:

{𝑦 + 0.25𝑥 ≤ 100, 0 ≤ 𝑥 ≤ 80
𝑦 + 𝑥 ≤ 160, 80 ≤ 𝑥 ≤ 160
б) Найдите максимальную прибыль Чулса.
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в) Политик №1 из государственной думы страны ШЭВ в целях пополнения бюджета предло-
жил ввести потоварный налог 12 на рынке товара Керги. Найдите налоговый сбор и установив-
шиеся количества на рынках в результате такой меры.

г) Политик №2 заметил, что от аналогичного налога на рынке товара Кси налоговый сбор
будет выше. Найдите налоговый сбор и установившиеся количества на рынках в результате такой
меры.

д) Политик №3 предложил не спорить о таких мелочах и просто ввести налог сразу на обоих
рынках! Найдите налоговый сбор и установившиеся количества на рынках в результате такой
меры.

е) Сравните налоговый сбор в результате меры политика№3 с суммарным налоговым сбором
от мер политика №1 и политика №2. Поясните результат качественно.
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