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ПРИМЕНЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА ЙЕНСЕНА

ПРИ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ И 

ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

С. И. Калинин, Д. А. Соколова
В настоящей статье рассматриваются уравнения и оптимиза

ционные задачи, эффективно решаемые посредством обращения 
к неравенству Йенсена для выпуклых или вогнутых функций. 
Главной особенностью предложенных заданий является то, что 
при их формулировании и решении применяются такие выпук
лые (вогнутые) функции, которые являются композициями или 
произведениями простых по аналитическому описанию выпуклых 
(вогнутых) функций. Данное обстоятельство позволяет опреде
лять характер выпуклости используемой в конкретном задании 
функции без обращения к её дифференцируемости или произ
водной второго порядка.

Работа адресуется всем интересующимся вопросами выпук
лых функций и тематикой неравенств. Ее содержание может быть 
полезным при организации исследовательской деятельности сту
дентов и школьников профильных классов.
Ключевые слова,: неравенство Йенсена, произведение функций, 
композиция функций, уравнение, оптимизационная задача.

Ранее в статьях [1], И, посвящённых конструированию выпуклых 
и вогнутых (строго или нет) функций без обращения к дифференци
альному исчислению, были рассмотрены некоторые приёмы, позволяю
щие строить примеры таких функций с опорой на свойства произведе
ния и композиции выпуклых функций. В данной статье мы рассмотрим 
задачи, формулирование которых использует выпуклые или вогнутые 
функции, сконструированные по упоминаемым свойствам. Основным
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методом решения таких задач будет выступать метод неравенства Йен
сена.

Напомним читателю вид и условия выполнения неравенства Йенсена 
(см., напр., [3, с. 9-12]).

Для функции f, выпуклой на промежутке l в строгом или нестрогом 
смысле, справедливо следующее неравенство

У^ AkXk I < У2 Akf (xk) (xk e l; k = 1,..., n)
k=1 / k=1 

(1)

где A1,..., An — положительные числа, удовлетворяющие условию 
Sn=1 Ak = 1- Неравенство (1) и называется неравенством Йенсена для 
рассматриваемой функции f, при этом фигурирующие в его записи чис
ла xb ..., xn называются узлами, а числа A1,..., An — весами.

Для вогнутой на промежутке l в строгом или нестрогом смысле 
функции f неравенство Йенсена имеет вид

(n \ n
Ak Xk I > У2 Ak f (Xk) (Xk e l; k = 1,...,n), (2)

k=1 / k=1

где A1,..., An — снова положительные весы, удовлетворяющие условию m=i Ak = i
Подчеркнем, что если выпуклая или вогнутая (строго или нет) на 

промежутке l функция f (x) не есть линейная функция, то для нее в 
неравенствах Йенсена (1) и (2) равенство будет достигаться лишь тогда, 
когда х1 = ... = xn.

С доказательством неравенства Йенсена (1) методом математиче
ской индукции читатель может познакомиться, например, по источни
кам [3], Н]. Кроме того, в статье [5] данное неравенство доказывается 
методом прямой и обратной индукции.

Перейдём к рассмотрению ряда задач, решение которых можно ре
ализовать с помощью использования неравенства Йенсена для выпук
лых или вогнутых функций. Сначала обратимся к задачам на решение 
уравнений.

Задача 1. Решите уравнение

3е
-эх/1 + x ^cos

+ ee + ee
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Решение. В области определения неизвестного, то есть на промежут
ке [—1; +гс>), преобразуем уравнение следующим образом:

1 ex + 1 .1+x+ 1 cos x 
ee 3 3 3

1 ,'x 1 , .'l +x 1 ,cos x-ee + - ee + - ee
3 3 3 (3)

Рассмотрим левую часть уравнения (3) и оценим ее сверху, исполь
зуя неравенство Йенсена (1) для строго выпуклой функции f (x) = ee 
(строгая выпуклость f следует из того [2], что функция y = ex — стро
го выпуклая, а функция z = ey — строго выпуклая и возрастающая). 
Получим соотношение

11 ex +1 .1 + x+ 1 cos x 
ee 3 3 3 eex-e

3
1 e.1 + x 1 ecos x

+ - ee + - e
3 3

<

Так как равенство в нем может достигаться только при условии 
ex = д/1 + x = cos x, то отсюда находим единственный корень x = 0 
уравнения (3). В последнем легко убедиться, сравнив графики функ
ций y = ex, у = д/1 + x У = cos x.

Таким образом, исходное уравнение имеет единственный корень 
x = 0.

Замечание 1. Задача 1 навеяна задачей 4.2 из [6, с. 42]. 
Задача 2. Докажите, что уравнение

18x3e3x + 9 (2x + 1)3 e6x+3 = (4x + 1)3 e4x+1

не им,еет неотрицательных корней.
Решение. Анализ вида правой части уравнения и слагаемых его 

левой части подсказывает нам о введении в рассмотрение функции 
f (t) = t3et. Если данное уравнение переписать в виде

2(3x)3e3x + (6x + 3)3 e6x+3 = 3(4x + 1)3 e4x+1, (4)

то все входящие в него переменные величины будут композициями со
ответствующих линейных функций и функции f.

Заметим, функция f является строго выпуклой на промежутке 
[0; +то). Это следует [1] из того, что функции t3 и et являются строго 
выпуклыми, неотрицательными и возрастающими на указанном проме
жутке.

Очевидно, (4) равносильно уравнению

2(3x)3e3x + 1 (6x + 3)3 e6x+3 = (4x + 1)3 e4x+1. (5)
3 3
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Левую часть (5) на промежутке [0; +го) оценим снизу с помощью 
неравенства Йенсена:

2(3x)3e3x + 1 (6х + 3)3 e6x+3 > f |зх + 1 (6x + 3)) e33x+1 (6x+3) =
3 3 \ 3 3 J

= (4x + 1)3 e4x+1.

Поскольку (5) реализует равенство в произведённой оценке, то на 
множестве [0; +го) исходное уравнение равносильно уравнению 3х = 
= 6х + 3, которое, очевидно, не имеет неотрицательных корней. Требу
емое показано.

Задача 3. Решите уравнение e(2-x ) + 'х' ' = 2е.
Решение. Перепишем уравнение в виде

1 e(2-x2)2020 + 1 e(x2)2020
2 + 2 = e. (6)

Так как функция f (t) = et2°2° является строго выпуклой [2], то левую 
часть уравнения (6) с помощью неравенства Йенсена можно оценить 
снизу так:

1 / <-) х 20201 e(2-'2)
2

(x2)
2020 e( 1 (2-x2) + § x2 )2020

= e.
1

+ 2 e

Таким образом, уравнение (6) реализует равенство в выполненной 
оценке. Следовательно, исходное уравнение равносильно уравнению

2 — x2 = х2,

из которого находим искомые корни х = ±1.
Рассмотрим сейчас некоторые оптимизационные задачи, решение 

которых будет основываться не на методах дифференциального исчис
ления функций, а на использовании неравенства Йенсена.

Задача 4. Вычислите sup f (х), где
x>0

f (х) = 4^ х/2х + Vх + 1 + 2х/2 
4

V2x+^x+2^2
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Решение. Первое слагаемое выражения f (x) обозначим g(x). Его 
можно представить так:

/1 i ------ 2 4 х2х'4 Vx+1+4 х'2
g(x) = ^-v/^ + -4 x + 1 + -42] .

Очевидно, с точностью до коэффициента g(x) есть композиция 
функций 1 д/2Х + |д/x + 1 + |д/2 и h(t) = t4, t > 0, определённая на 
интервале (0; +го). Так как h — строго выпуклая функция (это следу
ет [1] из представления h(t) = etlnt, строгой выпуклости и возрастания 
экспоненты, а также строгой выпуклости функции t ln £), то g(x) можно 
оценить сверху по неравенству Йенсена следующим образом:

g(x) « -(1 (Щ^ + 1' +- (СД) . (7)

Таким образом, для выражения f на интервале (0; +го) имеем оцен
ку:

f (x) < 2 (V2) .̂

В полученном соотношении равенство будет достигаться лишь тогда, 
когда будет иметь место равенство в оценке (7), а последнее возможно 
только при условии д/2ж = д/x + 1 = д/2, то есть при x =1.

" V2В результате можем записать sup f (x) = 2 (-\/2) и отметить, что
x>0 

найденное значение достигается при x =1.
Задача 5. Вычислите inf f (x), гдеx=0

f (x) = lnln2 V1 + x2 + 4 2 + x2 
2 — ln ln д/1 + x2 — ln ln 42 + x2.

Решение. Слагаемые выражения f описываются функцией h(t) = 
= lnlnt, являющейся строго вогнутой на интервале (0; +го) [2]. В силу 
неравенства Йенсена имеем оценку:

ln ln2 V1 + x2 + 4 2 + x2 
2 = 2 ln ln V1 + x2 + 4 2 + x2 

2
> ln ln V1 + x2 + ln ln 42 + x2.

Следовательно, справедливо соотношение f (x) 0, при этом равен
ство в нём будет достигаться только при условии 41 + x 42 + x2, то
есть при x =

2
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Таким образом, inf f (х) = 0, при этом найденное значение достига- x=0
ется при х =

Задача 6. Какое наименьшее значение может принимать функ
ция

4e7-14x 3e-7x 7e4-11x
д(х) = 14х — 7 + ~1х 11х — 4

на интервале ; +то) ?
Решение. Очевидно, функция g на интервале Q; +то) определена. 

Так как функция h(t) = 1 е~—, t > 0, является строго выпуклой [1], 
то для функции g в силу неравенства Йенсена будет справедлива на 
рассматриваемом интервале следующая оценка:

1 7е4-11x
11х — 4 >

7е4-11x

д(х) = 7( 4 1 е—(14'—7) + 3 '

3. Калинин С. И. Средние величины степенного типа. Неравен
ства Коши и Ки Фана : учеб, пособие по спецкурсу. Киров: Изд-во 
ВГГУ, 2002. 368 с.

д(х) \714х — 7е + 7 7х

1

— 7x

> 7_______ 2_______е — (4(14'—7) + 7ТО ■____  = 0
7 (!4х — 7) + 37х 11х — 4 ’

Равенство в данной оценке будет достигаться лишь при условии 
14х — 7 = 7х, то есть при х =1.

Таким образом, наименьшее значение функции g на интервале 
(1; +то) равно 0, оно принимается в точке х =1.
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Summary
Kalinin S. I., Sokolova D. A. Application of Jensen’s inequality to 

solving equations and optimization tasks
In this article, we consider equations and optimization tasks that can 

be effectively solved by using Jensen’s inequality for convex or concave 
functions. The main feature of the proposed problems is that when 
formulating and solving them, the convex (concave) functions, which are 
compositions or products of convex (concave) functions that are simple 
according to the analytical description are used. This circumstance makes 
it possible to determine the character of the convexity of the function used 
in a specific task without referring to its differentiability or its second- 
order derivative. The work is addressed to everyone interested in the 
issues of convex functions and the themes of inequality. Its content can be 
useful in organizing the research activities of students and schoolchildren of 
specialized classes.

Keywords: Jensen’s inequality, product of functions, composition of 
functions, equation, optimization tasks.
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