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Иногда требуется найти наибольшее или наименьшее значение непрерывных функций, об-
ласть определения которых — это не промежутки в множестве всех действительных чисел R, а
множество целых чисел Z (или — часто в экономике — множество целых неотрицательных чисел
Z+). Например, количество потребляемого или производимого товара может измеряться только
целыми неотрицательными числами.

Чтобы решать такие задачи, можно проигнорировать целочисленность и найти максимум
функции так, как будто она определена на R. Если окажется, что нужный экстремум — целый,
то больше ничего делать не нужно: ведь если в какой-то точке функция принимает, скажем, наи-
большее значение среди всех чисел, то она тем более принимает там наибольшее значение среди
целых чисел.

Иногда, однако, это не так: максимальное (минимальное) значение не попадает в нужное мно-
жество. Тогда самое большое значение достигается в одной из двух целочисленных точек, сосед-
них с одним из локальных максимумов (минимумов) — не обязательно ближайшего соседа и не
обязательно самого высокого (низкого).

Задача 1
Найдите наибольшее значение функции 𝑓(𝑥) = −2𝑥2 + 21𝑥 + 10 при 𝑥 ∈ Z.

Задача 2
Найдите наибольшее и наименьшее значение функции 𝑓(𝑥) = 4𝑥3 − 18𝑥2 − 165𝑥 при

а) 𝑥 ∈ Z+; б) 𝑥 ∈ (−∞,8] ∩ Z.

Задача 3
Найдите минимальное значение функции 𝑓(𝑥,𝑦) = (𝑥 − 1.5)2 + (𝑦 − 1.5)2 + 17|(𝑥𝑦 − 10)| в

целых точках.

Задача 4
Компания «Progressive stools» владеет тремя заводами по производству современных иннова-

ционных табуреток. Для каждого из заводов в таблице приведена зависимостьмесячныхиздержек
от количества произведенных на нем за этот месяц табуреток:

Номер завода Функция издержек
1 𝑇 𝐶1(𝑞1) = 3𝑞2

1 − 𝑞1 + 1432
2 𝑇 𝐶2(𝑞2) = 3𝑞2

2 + 𝑞2 + 456
3 𝑇 𝐶3(𝑞3) = 3𝑞2

3 + 3𝑞3 + 123
Даже если на каком-то заводе ничего не производится, фирма несет фиксированные издержки,
связанные с этим заводом.

Выведите «общую» для фирмы функцию 𝑇 𝐶(𝑄) , которая показывает минимально возмож-
ные издержки фирмы на производство в общей сложности 𝑄 единиц продукции в месяц. При
этом имейте в виду, что количество даже самых инновационных табуреток может выражаться
только целым числом.
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Задача 5
Товар X может выпускаться на станках двух типов. Один станок типа A может произвести

максимум 100 ед. товара в день, и его аренда стоит 100 денежных единиц в день. Один станок типа
B может произвести максимум 80 ед. в товара в день, и его аренда стоит 90 денежных единиц в
день. Выпуск фирмы – не обязательно целое число.

а) Допустим, количество станков не обязательно целое. Сколько станков каждого типа следует
арендовать фирме, чтобы произвести Q ед. продукции в день и расходы на аренду были мини-
мальны? Ответьте на вопрос для каждого Q>0.

б) Теперь допустим, что количество станков может быть только целым. Сколько станков каж-
дого типа следует арендовать фирме, чтобы произвести Q ед. продукции в день и расходы на
аренду были минимальны при Q=170? Q=240?

в) Верно ли, что если в пункте а) оптимальным решением для фирмы является аренда a стан-
ков типа A, и a нецелое, то при учете целочисленности обоих типов станков оптимальным реше-
нием будет аренда 𝑎∗ станков типа A, где 𝑎∗ — одно из двух целых чисел, ближайших к 𝑎∗?

Задача 6
Робинзон Крузо в поисках пропитания занялся сбором кокосов. Кокосовые пальмы растут на

фиксированном расстоянии друг от друга, так что Робинзон может дойти от одной пальмы до
другой за один час. При сборе орехов с одного дерева, затратив ℎ часов времени, Робинзон соберет
𝑄 =

√
ℎ кг кокосов. В данный момент он находится рядом с одной из пальм.

а) Запишите функцию издержек c(Q), показывающую издержки Робинзона на сбор орехов с
одной пальмы.

б) Запишите функцию издержек C(Q), показывающую издержки Робинзона на поиск деревьев
и сбор Qкг орехов, при условии, что прочности его ботинок хватит лишь на один час ходьбы.

в) Запишите функцию издержек TC(Q), показывающую издержки Робинзона на поиск дере-
вьев и сбор Q кг орехов, при условии, что он сам выбирает количество пальм, если:
1)количество орехов может принимать любое действительное значение.
2)количества орехов и пальм могут быть только целыми числами.

Задача 7
Кривые производственных возможностей братьев-близнецов Алексея и Данила в производ-

стве Икса (X) и Игрека (Y) очень похожи друг на друга. Количества Икса и Игрека могут выра-
жаться только целыми числами, поэтому КПВ братьев задаются таблицами.

КПВ Алексея
X 0 1 2 3 4 5 6 7
Y 49 48 45 41 34 25 15 0

КПВ Данила
X 0 1 2 3 4 5 6 7
Y 51 49 46 41 35 27 14 0

После долгой ссоры братья решили объединить свои производственные усилия.
Сложив КПВ братьев, заполните следующую таблицу и подробно объясните процесс решения.

Общая КПВ
X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Y
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