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1. Задача существенной оптимизации функции

Пусть f суммируемая по мере Лебега на всем пространстве nR  с компактным носителем
функция, то есть )(1 nRLf ∈ . Обозначим через    x  евклидову норму вектора x, а через )(xBδ  —
шар радиуса δ  с центром в точке x. Шар с центром в начале координат будем обозначать δB .

Определение 1. Числа
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соответственно называются существенными нижней и верхней гранями функции f в шаре
)(xBδ .
Определение 2. Существенным (нижним) значением функции f в точке x будем называть

следующий предел 
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Под задачей безусловной минимизации суммируемой функции f будем понимать задачу
поиска точки, в которой она принимает наименьшее существенное значение.

Определение 3. Точку nRx ∈∗  будем называть точкой существенного локального миниму-
ма функции f, если найдется 0>ε  такое, что )()( ∗≥ xfxf  п. в. в )( ∗

ε xB .
Очевидно, что для непрерывной функции множества точек минимума и точек существенно-

го минимума совпадают, хотя для полунепрерывной снизу функции эти множества могут разли-
чаться на множества нулевой меры.

Определение 4. ( )     
~)( spsp rr =  — весовая функция, если

01  для 0>∀ r , 0)( ≥spr , nRs ∈∀ ; ∞<=< ∫ ssps
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только в нуле, т. е. )(ALpr
∞∈  для любого измеримого множества A, для которого A∉0 ;
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02  для любой суммируемой финитной функции (supp ϕ  — компакт) такой, что ( )    )( sos =ϕ  при
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 при 0+→r .

Множество весовых функций будем обозначать буквой P.
Следующее утверждение дает удобную интерпретацию весовой функции [1].
Утверждение 1. Пусть функция rp  удовлетворяет условиям пункта 01  определения 4. Она

будет весовой функцией тогда и только тогда, когда для любого не содержащего начала коор-

динат компакта A выполняется 01
)(   →∞ ALr

r
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d
 при 0+→r .

Определение 5. Аппроксимационным градиентом функции f в точке x будем называть сле-

дующий интегральный оператор свертки sspsxfs
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Определение 6. Обобщенными производными функции f по направлению u в точке x будем
называть следующие две функции:
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где 
P

sup  подразумевает поиск супремума на множестве весовых функций.

Определение 7. Малым и большим субдифференциалами по мере Лебега функции f в точ-
ке x соответственно назовем множества
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В данной работе субдифференциалы по другим мерам рассматриваться не будут. Поэтому
в дальнейшем введенные множества будем просто называть малым и большим субдифферен-
циалами.

2. Общие свойства производных по направлению и субдифференциалов

Прежде всего отметим, что множества )(xfl∂  и )(xfb∂  характеризуют локальные свойства
функции f. Они задаются таким образом, чтобы подобно тому, как это делается в выпуклом
анализе, они давали бы обобщение дифференцируемости на класс суммируемых функций.

Следуя работе [2], нетрудно проверить, что lf ′  и bf ′ , как и обобщенная производная по на-
правлению Кларка, являются выпуклыми функциями направления u. Это вытекает из следую-
щего утверждения.

Утверждение 2. );( uxfl′  и );( uxfb′ положительно однородные и субаддитивные функции на-
правления u.

Определение 8. Производной конечных приращений по направлению nRu ∈  ( 1   =u ) функ-
ции f в точке x будем называть верхний предел следующего вида
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Утверждение 3. Если для некоторой функции f~ эквивалентной функции f производная
−∞=′∆ ) ;(~ uxf , то −∞=′ ) ;( uxfb .

Утверждение 4. ) ;() ;( uxfuxfb ∆′≤′  для nRu ∈∀  с 1    =u .
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Малый и большой субдифференциалы обладают рядом полезных свойств, которые можно
использовать для исследования суммируемых функций на экстремум в существенном смысле.

В силу их определений и свойств функций lf ′  и bf ′  (утверждение 2) эти множества являются
выпуклыми и замкнутыми, а производные по направлению lf ′  и bf ′  — опорные к ним функции.

Следующее утверждение дает представление о том, какова структура малого субдиффе-
ренциала.

Утверждение 6. fl∂  представляет собой замыкание множества предельных значений ап-
проксимационных градиентов при 0+→r .

Строение большого субдифференциала несколько сложнее. Однако, можно выделить дос-
таточно широкий класс функций, для которых его опорная функция bf ′  может быть построена
и без использования операции интегрирования.

3. Локально абсолютно непрерывные по направлению функции
Определение 9. Функцию f будем называть локально абсолютно непрерывной по направле-

нию u ( 1    =u ) функцией вблизи точки x, если существуют окрестность O(x) этой точки и число
0>δ  такие, что для )(xOy ∈∀  функция одного переменного )()( tuyftg +=  будет абсолютно

непрерывной функцией на отрезке ] ;[ δδ− . Класс таких функций будем обозначать ))(( xOACu .
Функцию абсолютно непрерывную по любому направлению в некоторой окрестности точки x
будем просто называть локально абсолютно непрерывной функцией вблизи x.

Утверждение 7. Если ))(( xOACf u∈ , то для достаточно малого числа 0>r  и точек y близ-
ких к x выполняется следующее неравенство ) ;(sup) , ,(sup usyfvraiusyvrai

rr BsBs
+′≤ψ

∈∈
.

Определение 10. Производной Дини в существенном смысле по направлению nRu ∈
функции f в точке x будем называть верхний предел следующего вида
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Из последнего утверждения вытекает очевидное следствие.
Следствие: Если f — локально абсолютно непрерывная по направлению u ( 1    =u ) функция

вблизи точки x, то ) ;() ;( uxfuxf D′≤′∆ .
Утверждение 8. Для ))(( xOACf u∈   ) ;() ;( uxfuxf Db ′≥′ .
Следствие: Для локально абсолютно непрерывной по направлению u ( 1    =u ) функции f

вблизи точки x производные ) ;( uxfb′ , ) ;( uxfD′  и ) ;( uxf∆′  совпадают. При этом супремум по весо-
вым функциям при вычислении производной ) ;( uxfb′  достигается на весовой функции следую-

щего вида
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Заметим, что всякая локально липшицевая функция будет локально абсолютно непрерыв-
ной. Для локально липшицевой функции f вблизи точки x производная ) ;( uxfb′  представляет
собой обобщенную производную по направлению Кларка ) ;( uxfCl′  [2]. А в силу совпадения
опорных функций большой субдифференциал )(xfb∂  будет совпадать с субдифференциалом
Кларка )(xfCl∂ .

Утверждение 9. Если f — эквивалентна локально липшицевой функции f~  вблизи точки x,
то для любого вектора nRu ∈  ) ;() ;( uxfuxf Clb ′=′ .
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4. Регулярно аппроксимируемые функции
Определение 11. Точку x будем называть точкой регулярной аппроксимации локально сум-

мируемой функции f в окрестности точки x, а функцию f — регулярно аппроксимируемой в дан-
ной точке, если для любого направления u с 1    =u  найдется функция f~ эквивалентная f такая,
что на весовой функции из следствия утверждения 8 будет выполнено равенство
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xry
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Функции регулярно аппроксимируемые в каждой точке множества будем называть регуляр-
но аппроксимируемыми на этом множестве. Класс функций регулярно аппроксимируемых на
множестве X будем обозначать )(XL∗ .

Любая функция, эквивалентная локально липшицевой так же, как и эквивалентная локаль-
но абсолютно непрерывной, принадлежат данному классу функций. Очевидно, что в него вхо-
дят и более сложные, в том числе и разрывные, функции. Более того, автору не известна
ни одна локально суммируемая функция в O(x), для которой точка x не была бы точкой регу-
лярной аппроксимации.

Для введенного класса функций свойства большого субдифференциала и опорной к нему
функции могут быть уточнены. Прежде всего отметим, что при определении производной по
направлению ) ;( uxfb′  для таких функций множество весовых функций P может быть сужено до
единственной функции, приведенной в следствии утверждения 8.

Утверждение 10. Если ))(( xOLf ∗∈ , то );( uxfb′  полунепрерывная сверху функция по x.
Из полунепрерывности сверху функции ) ;( uxfb′  по x следует полунепрерывность сверху

и замкнутость многозначного отображения )(: xfxF bb ∂! . Как отмечалось выше, этими свой-
ствами не обладает многозначное отображение )(: xfxF ll ∂! .

Утверждение 11. Если ))(( xOLf ∗∈ , то )(xfb∂  — ограниченное множество тогда и только
тогда, когда функция f эквивалентна локально липшицевой функции вблизи точки x.

5. Необходимые условия оптимальности
Метод аппроксимационного градиента основан на поиске так называемой обобщенной ста-

ционарной точки [3]. Напомним ее определение.
Определение 12. Точка nRx ∈∗  называется обобщенной стационарной точкой функции f,

если 0>∃ ∗r  такое, что для rprr ∃∈∀ ∗ ];0(   и rx∃ , для которых

0d )()(1) ; , ;( =+= ∫ sspsxfs
d

fprxa r

R
r

rrr
n

(1)

и ∗→ xxr  при 0+→r .
В работе [1] аппроксимационный градиент определяется равенством (1), в котором функция

rp  задает вероятностную меру, сосредоточенную в шаре rB  и, конечно, является весовой,
если ( )    

~)( spsp rr = .
То, что в настоящей работе рассматриваются весовые функции, зависящие только от   s ,

объясняется следующим обстоятельством. При исследовании на экстремум недифференци-
руемых функций с помощью аппроксимационного градиента (1) основные результаты были по-
лучены при использовании функций плотности rp  именно такого вида [3]. Позднее было уста-
новлено [5], что при более сложной зависимости функции rp  от вектора s предельные
значения аппроксимационного градиента (1) при 0+→r  могут не принадлежать субдифферен-
циалу даже для выпуклой функции.
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В дальнейшем обобщенную стационарную точку будем определять, как в [3], и в (1) аппрок-
симационный градиент ))(( xfar  будем вычислять на весовых функциях rp  с supp rp rB⊆ .

С учетом сделанных оговорок, метод аппроксимационного градиента можно интерпретиро-
вать как метод поиска точки nRx ∈∗ , для которой большой субдифференциал содержит нуле-
вой элемент, то есть

)(0 ∗∂∈ xfb .       (2)

Такую точку nRx ∈∗  будем называть существенно стационарной.
Утверждение 12. Для ))(( xOLf ∗∈  обобщенная стационарная точка является существенно

стационарной.
Множество существенно стационарных точек шире множества обобщенных стационарных

точек. Об этом свидетельствует пример выпуклой функции, предложенный В.Е. Рольщиковым
для иллюстрации специфики обобщения теоремы о среднем [3]:

α




 −α−+=  tg )tg1() ,( 2

2
1

22
221 xxxxxf ,

где 
4

0 π<α< .

Условие (2) является необходимым условием существенного локального минимума для
различных классов функций. К ним, конечно, относятся функции эквивалентные дифференци-
руемым и локально липшицевым. Для выпуклых функций оно будет не только необходимым,
но и достаточным условием минимума для внутренних точек эффективной области функции f.

В используемой здесь терминологии в [3] показано, что (2) является необходимым условием
минимума разрывной функции, получаемой путем сдвигов по гиперплоскостям в вертикальном
направлении частей надграфика выпуклой функции. Там же практически установлено, что (2) бу-
дет необходимым условием существенного локального минимума для суммируемых функций
специального вида. Как показано в [6], к таким функциям относятся квазивыпуклые функции,
которые могут быть и разрывными.

Заключение
Понятие аппроксимационного градиента было введено В.Д. Батухтиным и Л.А. Майбородой [3].

Решая прикладные задачи недифференцируемой и разрывной оптимизации, они предложили
исследовать экстремальные свойства недифференцируемой функции нескольких переменных
с помощью градиента линейной функции, имеющей наименьшее среднеквадратическое откло-
нение вблизи рассматриваемой точки исследуемой функции.

В случае дифференцируемой функции этот вектор будет являться среднеквадратической
аппроксимацией ее градиента, а при стягивании области интегрирования в точку будет с ним
совпадать. Когда же функция не является дифференцируемой, то аппроксимационный гради-
ент определяется неоднозначно и представляет собой интегральный оператор, зависящий от
того, по какой мере и по какой области осуществляется интегрирование.

Исследования последних двадцати лет, проводимые В.Д. Батухтиным, Л.А. Майбородой
и их учениками, показывают насколько эта достаточно простая идея оказалась плодотворной
и эффективной при исследовании экстремальных свойств функций.

С одной стороны, являясь в определенном смысле аналогом градиента дифференцируемой
функции, аппроксимационный градиент позволил создавать аппарат, обобщающий классический
анализ и методы численного решения задач недифференцируемой оптимизации, в которых он
играл соответствующую роль. И первоначальное развитие основной идеи осуществлялось
в этом направлении [3].

С другой стороны, неоднозначность определения аппроксимационного градиента позволяет
создавать методы оптимизации, основанные на идеях выпуклого анализа и многозначных ото-
бражений. Это направление представляется достаточно перспективным. Оно позволяет расши-
рить понятие дифференцируемости, распространяя его и на класс суммируемых функций, диф-
ференциальные свойства которых более размытые, чем у выпуклых и локально липшицевых
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функций. Такой подход к анализу экстремальных свойств суммируемых функций естественным
образом вписывается в исследования в этой области.

В настоящей работе аппроксимационный градиент представлен в виде линейного инте-
грального оператора свертки как преобразование суммируемой функции. Статья посвящена
дальнейшему развитию подхода к оптимизации суммируемых функций, заложенному в работах
[3, 4, 5, 6]. Введен класс регулярно аппроксимируемых функций, для которых предлагаемый
здесь подход к решению экстремальных задач сводится к поиску существенно стационарных
точек и к анализу выпуклозначных полунепрерывных отображений. Развиваемый подход
позволяет создавать методы и алгоритмы численного решения разрывных экстремальных за-
дач, не имеющие аналогов ни у нас в стране, ни за рубежом [6].
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