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§ 23. Условный экстремум функции двух переменных
Определение. Условным экстремумом функции z = f (x,y) называется
экстремум этой функции, достигнутый при условии, что переменные x и y
связаны друг с другом некоторыми дополнительными условиями, например,
уравнением (x,y)=0.
Уравнение (x,y)=0 называют уравнением связи.
Нахождение условного экстремума функции z = f (x,y) можно свести к
исследованию на обычный экстремум так называемой функции Лагранжа,
которая имеет вид
u = f (x,y) + (x,y),
где
 – неопределенный постоянный множитель, играющий
вспомогательную роль.
Необходимые условия экстремума функции Лагранжа имеют вид
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Решая данную систему уравнений, находим неизвестные x, y и , из
которых значение  в дальнейшем не используется. Однако, не при всех x и
y, удовлетворяющих необходимому условию, будет иметь место условный
экстремум. Требуется дополнительное исследование характера критической
точки. При решении некоторых практических задач удается установить
характер критической точки (будет ли при найденных значениях функция
иметь максимум или минимум, или не будет иметь ни того, ни другого)
исходя из смысла задачи.
Построение функции на основе экспериментальных данных
Пусть имеется совокупность значений переменных x и y, полученная
при экспериментальном изучении некоторой функциональной зависимости
и представленная в виде таблицы:
x
x1
x2
.....
xn
y

y1

y2

.....

yn

Приведенные данные отражают функциональную зависимость между
переменными x и y, однако аналитическое выражение этой зависимости
отсутствует и исследовать ее методами математического анализа
невозможно. Кроме того, экспериментальные данные охватывают лишь
отдельные дискретные значения аргумента и соответствующие значения
функции.
Требуется построить по экспериментальным данным формулу
y = f (x),
(1)
приближенно выражающую зависимость между переменными x и y.
Так как формула (1) строится на основании опытных данных, то она
называется эмпирической формулой.
В качестве особенностей эмпирических формул можно отметить то, что
они основаны на опытных данных и являются приближенными. Кроме того
определяются неоднозначно, т.е. по одним и тем же данным можно
построить несколько формул.
Построение эмпирической формулы можно разбить на два этапа.
Первый этап заключается в выборе общего вида формулы (1), т.е. выбор
формы зависимости: линейная
y=ax+b, квадратическая
y=ax2+bx+с,
показательная y=abx и т.д. Для реализации этого этапа не существует строго
формализованных методов. Вид функции y = f (x) устанавливается или из
теоретических соображений (свойств и особенностей изучаемого процесса),
или на основании расположения на координатной плоскости точек,
соответствующих опытным данным.

Пусть,
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Рис.12
функцию можно представить в
виде уравнения прямой y=ax+b.
При выбранном виде функции y = f (x) на втором этапе необходимо
подобрать входящие в нее параметры a, b, с, ..., так, чтобы в каком–то смысле
она наилучшим образом описывала рассматриваемый процесс.
Для построения эмпирической формулы на втором этапе существуют
методы, единые для всех видов зависимостей, такие как метод выбранных
точек (метод"натянутой нити"), метод средних, метод наименьших
квадратов.
Ниболее точным и распространенным методом является метод
наименьших квадратов (МНК), рассмотрим который более подробно.
Предположим, что на первом этапе построения эмпирической формулы
выбрана линейная зависимость между переменными x и y в виде функции
y=ax+b.
Определение. Отклонением (погрешностью) опытного (табличного)
значения yi, от значения, вычисленного по эмпирической формуле y=ax+b,
называется величина i=yi–(axi+b), i=1,...,n (рис.13).
Другими
словами,
y
y=ax+b
i
отклонение i представляет
собой расстояние по вертикали
yi
между точкой с координатами
Мi(xi, yi) и прямой y=ax+b. Ясно,
что в том случае, когда точка Мi
расположена над прямой, то
О
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x
i0, под прямой – i0,
Рис.13
принадлежит прямой – i=0.
Согласно
методу
наименьших квадратов, наилучшей линией, проходящей через опытные
данные, будет та, для которой сумма квадратов отклонений будет
наименьшей. Таким образом необходимо найти такие параметры a и b, при
которых достигает минимума функция
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Для решения данной задачи воспользуемся необходимым условием
F
F
существования экстремума двух переменных:
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Получаем так называемую нормальную систему уравнений:
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Решая нормальную систему, например по формулам Крамера, находим
значения параметров a и b, при которых функция F(a,b) имеет минимум, а
прямая y=ax+b наилучшим образом "охватывает" данные с точки зрения
метода наименьших квадратов.

