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Введение

Метод  двойственной  регуляризации  был 
впервые предложен в работе [1], а затем развит 
в целом ряде  работ (см.,  например, [2–5])  для 
задач  выпуклого  программирования,  допусти-
мое множество элементов которых, а также об-
разы операторов, задающих ограничения, лежат 
в гильбертовых пространствах. Отличительной 
особенностью  этого  метода,  по  сравнению  с 
другими методами регуляризации оптимальных 
задач (см., например, [6]), является то, что он, 
помимо того, что представляет собою устойчи-
вый к ошибкам исходных данных алгоритм ре-
шения  широкого  класса  оптимизационных  за-
дач, позволяет трансформировать классические 
условия  оптимальности  в  задачах  выпуклого 
программирования  в  свои  соответствующие 
устойчивые  к  ошибкам  исходных  данных  се-
квенциальные  аналоги,  пригодные  для  непо-
средственного  практического  решения  различ-
ных прикладных оптимизационных задач [4, 5]. 
Заметим, что самим классическим условиям оп-
тимальности свойственна, вообще говоря,  неу-
стойчивость по  отношению к ошибкам исход-
ных данных, благодаря чему, строго говоря, они 
не  могут  непосредственно  использоваться  для 
решения неустойчивых задач без дополнитель-

ного, порою весьма сложного исследования [4, 
5]. Приведем простейший иллюстративный при-
мер  двумерной задачи выпуклого программиро-
вания, решение в которой неустойчиво по отно-
шению к ошибкам исходных данных, а следова-
тельно, то же самое свойство неустойчивости на-
следуют в силу выпуклости и регулярности зада-
чи и обычные условия оптимальности для нее в 
форме классической теоремы Куна–Таккера.

Пример 0.1. Рассмотрим задачу
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Эта задача является регулярной, и в ней при-
менима классическая теорема Куна–Таккера. Ее 
решением является вектор ( )51,52 . Обратимся 
теперь к возмущенной задаче, которая также яв-
ляется регулярной,
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Несмотря  на  большую  популярность  и  эф-
фективность  применения  гильбертовых  про-
странств при постановках и решении самых раз-
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личных  оптимизационных  задач,  огромное  их 
число очень неудобно, а часто и просто невоз-
можно рассматривать и изучать применительно 
только к гильбертовым пространствам. Пример 
такой задачи оптимального управления для па-
раболического  уравнения  рассмотрен  ниже  в 
разделе 3. По этой причине актуальной является 
задача  распространения  метода  двойственной 
регуляризации [2–5] на класс задач выпуклого 
программирования, допустимое множество эле-
ментов в которых, а также образы операторов, 
задающих ограничения,  лежат  в  более  общих, 
по сравнению с гильбертовыми, банаховых про-
странствах.

В настоящей работе проблема «расширения» 
метода двойственной регуляризации рассматрива-
ется  применительно  к  задачам  выпуклого  про-
граммирования,  допустимое  множество  элемен-
тов в которых, а также образы операторов, задаю-
щих ограничения, лежат в рефлексивных банахо-
вых  пространствах.  Ее  главной  целью  является 
доказательство сходимости метода двойственной 
регуляризации [2–5] в задаче выпуклого програм-
мирования указанного вида, а также иллюстрация 
его применимости в задаче оптимального управ-
ления, естественная постановка которой предпо-
лагает использование в качестве пространства до-
пустимых элементов рефлексивного, но не гиль-
бертова, пространства. Отметим при этом, что в 
качестве  такого  рефлексивного  пространства 
здесь  берется  равномерно  выпуклое  банахово 
пространство,  самым  известным  конкретным 
представителем  класса  которых  является  про-
странство измеримых по Лебегу суммируемых с 
p -й степенью, + ∞<< p1 , функций.

1.  Постановка задачи выпуклого
программирования в равномерно 

выпуклом пространстве

Рассмотрим задачу выпуклого программиро-
вания в рефлексивном банаховом пространстве

     ,0)(,min,)( 0000 ≤=→ zgbzAzf       (1.1)
где  ZDz ⊂∈ ,  10 : RDf →  –  липшицевый 
строго  равномерно  выпуклый  функционал 
(определение  строго  равномерно  выпуклого 
функционала  см.,  например,  в  [6,  7]), 

BZA →:0 –линейный  непрерывный  оператор, 
,,...,1,: 10 miRDg i =→ –  липшицевы  выпуклые 

функционалы,  *000 ))(),...,(()(
1

zgzgzg
m

≡ ,  Bb ∈0  
– заданный элемент,  D  – выпуклое замкнутое 
ограниченное множество, BZ ,  – рефлексивные 
пространства.  Верхний  индекс  0  в  исходных 
данных задачи  (1.1)  означает,  что  эти  данные 

соответствуют  ситуации  их  точного  задания. 
Для  определённости  будем  считать  про-
странство Z  равномерно выпуклым. Тогда в со-
ответствии с теоремой 6 в [7] любой функцио-
нал вида  ,, Dzz ∈γ  при  1>γ  будет заведомо 
строго равномерно выпуклым на D .

Пусть  решение  задачи  (1.1)  существует. 
Обозначим это решение (единственное, так как 

0f  – непрерывный строго равномерно выпук-
лый,  а },...,1,0)(,:{ 0000 mizgbzADzD i =≤=∈≡  
выпуклое замкнутое множество, см. теорему 1 в 
[7]) через .z0

Центральным понятием в данной работе яв-
ляется понятие минимизирующего приближен-
ного решения в задаче (1.1) в смысле Дж. Варги 
[8]. Введя обозначение

},)(,:{ 0000 ε≤ε≤−∈≡ε zgbzADzD i

при mi ,...,1= , напомним, что под минимизиру-
ющим приближенным решением в задаче (1.1) 
понимается  последовательность  ,Dz i ∈  

,...,2 ,1=i для которой справедливы следующие 
соотношения

,,)(int)( 000
0

i
Dzzfzf ii

Dz

i ε

∈
∈δ+≤

ε

при некоторых последовательностях сходящих-
ся  к  нулю  неотрицательных  чисел  ,, ii εδ  

,...2,1=i
Так  как  задача  (1.1)  является  выпуклой,  а 

функционал  0f  к тому же строго равномерно 
выпуклый и непрерывный на D , то для любого 
минимизирующего  приближенного  решения 
этой задачи  ,...,2 ,1, =iz i  справедливо предель-
ное соотношение 

      .izfzf i ∞→→ ),()( 000            (1.2)
Более того, можно утверждать, что при сде-

ланных предположениях,  в  случае  разрешимо-
сти  задачи  (1.1)  и  субдифференцируемости  в 
смысле  выпуклого  анализа  функционала  0f , 
для  любого  ее  минимизирующего  приближен-
ного  решения  справедливо  и  соотношение 

.izz i ∞→→ ,0

Определим  далее  наборы  невозмущенных 
0000 ,,, gbAf  и возмущенных исходных данных 
δδδδ gbAf ,,, , 0],,0( 00 >δδ∈δ  – некоторое фик-

сированное число. Будем считать
,)()(,)()( 00 δ≤−δ≤− δδ CzgzgCzfzf

,0 δ≤−δ Cbb при ,Dz ∈∀

),1(0 zCzAzA +δ≤−δ  при ,Zz ∈∀    (1.3)
где 0>C  не зависит от δ  и от .Dz ∈
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С учетом приближенного задания исходных 
данных  мы  имеем  формально  вместо  задачи 
(1.1)  семейство задач,  зависящих от  величины 
δ , которая характеризует ошибку задания точ-
ных исходных данных,

     ,0)(,min,)( 0000 ≤=→ zgbzAzf       (1.4)
где ZDz ⊂∈ .

Нормы  элементов  ),( rp  и  ),( µλ  соответ-
ственно в пространствах mRB ×  и m* RB ×  вве-
дем следующим образом (см.,  например, [9,  с. 
103; 10, с. 47]):

( ) ,,,),(
1 mkkk RrBprprp ∈∈+=

( ) ,,,),(
1 m*kkk RB ∈µ∈λµ+λ=µλ

где .k ∞≤≤1
Двойственность  между mRB ×  и m* RB ×

определяется  стандартным  образом  посред-
ством функционала (см., например, [10, с. 48])

,,,),(),,( rprp µ+λ=µλ

 где m* RB ×∈µλ ),( , mRBrp ×∈),( .
Введем далее стандартным образом регуляр-

ный функционал Лагранжа задачи (1.4):
+−λ+≡µλ δδδδ bzAzfzL ,)(),,(

,,,,)(, m* RBDzzg +
δ ∈µ∈λ∈µ+

а также соответствующий вогнутый двойствен-
ный функционал

,),(  ),,,(inf),( m*

Dz
RBzLV +

δ

∈

δ ×∈µλµλ≡µλ

и двойственную задачу
,),(  sup,),( m* RBV +

δ ×∈µλ→µλ
Ввиду строго равномерной выпуклости при 

любых  m* RB +∈µ∈λ ,  функционала  Лагранжа 
DzzL ∈µλδ ),,,(  значение  ),( µλδV  достигается 

на единственном элементе
},),,,(argmin{],[ DzzLz ∈µλ≡µλ δδ

где .),( m* RB +×∈µλ
Ниже при формулировании и доказательстве 

основных результатов нам понадобятся следую-
щие вспомогательные утверждения.

Лемма 1.1. Элемент ],[ µλδz  непрерывно за-
висит от .),( m* RB +×∈µλ

Доказательство  этого  утверждения  прово-
дится по аналогии с доказательством утвержде-
ния леммы 3.5.1 в [3].

Лемма 1.2. Производная Фреше функциона-
ла  δV  во  внутренней  точке  ),( µλ  множества 

m* RB +×  задается формулой
])).,[(,],[(),( µλ−µλ=µλ∂ δδδδδ zgbzAV

Доказательство  этой  леммы  проводится  в 
точном соответствии с доказательством анало-
гичной леммы 3.5.2 в [3] в случае гильбертова 
пространства .B  Заметим лишь, что, в отличие 
от  указанного  доказательства,  при доказатель-
стве  сформулированной  выше  леммы  вместо 
понятия проксимальной нормали к замкнутому 
множеству  гильбертова  пространства  следует 
оперировать понятиями так называемых норма-
лей Фреше (см.,  например, [11, 12])  к замкну-
тым множествам в банаховых пространствах и 
соответствующих  им  обобщенных  субдиффе-
ренциалов [12].

2.  Метод двойственной регуляризации
в рефлексивном банаховом пространстве

Рассмотрим функционал
      ,),(),(),(, kVR µλα−µλ≡µλ δαδ     (2.1)

где .kRB m* 1,0,),( >>α×∈µλ +

Легко видеть, что функционал )(, µλαδ ,R  яв-
ляется  вогнутым,  непрерывным  и  коэрцитив-
ным.  При  этом  о  коэрцитивности  некоторого 
функционала  F  на множестве  M  в линейном 
нормированном  пространстве  V  мы  говорим, 
если,  как  обычно  [13],  + ∞=

∞→
)(lim vF

v ,  при 
Mv ∈ . В силу вогнутости, непрерывности и коэр-

цитивности αδ ,R  множество всех точек максиму-
ма этого функционала на m* RB +×  является непу-
стым, ограниченным, выпуклым и замкнутым, а 
любая максимизирующая последовательность для 
него на множестве m* RB +×  сходится к указанно-
му множеству всех точек максимума, которое мы 
обозначим через M  (см., например, [6]). Заметим, 
что множество M  всех точек максимума функци-
онала  ),,(, µλαδR  вообще говоря, может состоять 
и не из одной точки. Далее будем работать с неко-
торой произвольно выбранной точкой максимума 
из  множества  M ,  обозначаемой  через 

),( )(,)(, δαδδαδ µλ .
С учётом введенной нормы в  пространстве 

m* RB ×  выражение (2.1) запишем в виде

,),(),(, kkVR µα−λα−µλ≡µλ δαδ

где .kRB m* 1,0,),( >>α×∈µλ +

Пусть выполняется условие согласования

 .0,0)(,0
)(

→δ→δα→
δα

δ
          (2.2)

Покажем,  что  регуляризованные  элементы 
],[ )(,)(, δαδδαδδ µλz  сходятся при 0→δ  к решению 

0z  невозмущенной задачи (1.1).
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Записывая  классические  условия  экстремума 
(см., например, теорему Куна–Таккера в субдиф-
ференциальной форме в [14,  с.  262])  для  точки 

),( )(,)(, δαδδαδ µλ  с учетом леммы 1.2 и предложения 
10 в [15, гл. 4, §3] имеем неравенство

               ),,(),( )(,)(, δαδδαδ µλ−µλ            (2.3)

,],[
1)(,)(,)(,

 λλ ′α−−µλ
−δαδδδαδδαδδδ k

kbzA

0)]),[(
1)(,)(,)(, ≤µµ ′α−µλ

−δαδδαδδαδδδ k
kzg

для любых m* RB +×∈µλ ),( , mRB ∈µ ′∈λ ′ , – такие 
элементы, для которых выполняются соотношения 

1 ,, )(,)(, =λ ′λ=λ ′λ δαδδαδ  и  ,, )(,)(, δαδδαδ µ=µ ′µ  

.1=µ ′
Из неравенства (2.3) непосредственно выте-

кают соотношения:
             −−µλ δδαδδαδδδ bzA ],[ )(,)(,            (2.4)

,0
1)(, =λλ ′α−

−δαδ k
k

    −µλµ−µ δαδδαδδδδαδ ]),[(, )(,)(,)(, zg   (2.5)

.Rk mk

+

−δαδ ∈µ∀≤µµ ′α− ,0
1)(,

Из (2.5) следует, что если 0)(, >µ δαδ
j  для не-

которого },...,1{ mj ∈ , то

,0]),[(
1)(,)(,)(, =µµ ′α−µλ

−δαδδαδδαδδδ k

j kzg

.zg jj 0]),[( )(,)(,)(, >µλµ δαδδαδδδδαδ           (2.6)

Если  же  0)(, =µ δαδ
j  для  некоторого 

},...,1{ mj ∈ , то из (2.5) следует, что
.zg j 0]),[( )(,)(, ≤µλ δαδδαδδδ

Отсюда и из (2.4) получаем неравенство
                         ),,( )(,)(, δαδδαδ µλ                (2.7)

( ,],[ )(,)(, δδαδδαδδδ −µλ bzA

) .zg 0]),[( )(,)(, ≥µλ δαδδαδδδ

Заметим,  что  элементы  −µλ δαδδαδδδ ],[ )(,)(,zA  
δ− b  и  ]),[( )(,)(, δαδδαδδδ µλzg  ограничены в силу 

ограниченности .D
Из  оценок  (2.4),  (2.6)  и  того  факта,  что 

1=λ ′  и ,1=µ ′  заключаем, что

                   ,)(
1)(, С

k
≤λδα

−δαδ                 (2.8)

const.,)(
1)(, =≤µδα

−δαδ СС
k

Далее  можно  утверждать,  что  справедливо 
предельное соотношение

=µλ δαδδαδ

+→δ
),(lim )(,)(,0

0
V ).,(sup 0

),(
µλ

+×∈µλ
V

m* RB
(2.9)

Для его доказательства достаточно практиче-
ски  дословно  повторить  рассуждения  доказа-
тельства  аналогичного  предельного  соотноше-
ния в [3, с. 259–261] в случае гильбертова про-
странства .B

В  силу  (2.9),  непрерывности  функционала 
значений  0V  и  вариационного  принципа  Эк-
ланда (см. [16]) для каждого ],0( 0α∈α  найдет-
ся  пара  ,),( m* RB +

αα ×∈µ ′λ ′  удовлетворяющая 
неравенствам

 ),( )(, )(, αε≤µ ′−µ+λ ′−λ αδαδαδαδ     (2.10)

),(),( 0)(,)(,0 ααδαδδαδ µ ′λ ′≥µλ VV
и являющаяся решением задачи

( +λ ′−λαε+µλ− αδαδ )(,0 )(),(V

) ,),(  min,)(, m* RB +
αδαδ ×∈µλ→µ ′−µ+

где  .0,0)( →α→αε  Тогда можно утверждать, 
что справедливы соотношения соответствующе-
го  принципа  Лагранжа  (см.,  например,  [14, 
§3.3.1])

,1  ,0)(],[ 0 0 =ς=ςαε+−µ ′λ ′ ααδ bzA

,0),...,()(]),[( 1
 0 =ξξ−θαε+µ ′λ ′− ααδ

mzg

где  ,0  ,0  ,1 ≥ξ=µ ′ξ≤θ α
iii  величины  ,iξ  

,,...,1 mi =  являются множителями Лагранжа.
Отсюда  в  силу  глобальной  липшицевости 

градиента  ),,(0 µλ∂ V  условия близости (2.10) и 
сходимости 0,0)( →α→αε  получим, что

           ,0],[ 0)(,)(,0 →−µλ δαδδαδδ bzA      (2.11)
.zg 0  ),(]),[( )(,)(,0 →δδφ≤µλ δαδδαδδ

Рассмотрим цепочку неравенств, следующих 
из (2.11) и (1.3):

≥δ+−µλ δαδδαδδ СbzA 2],[ 0)(,)(,0

+−µλ≥ δαδδαδδ 0)(,)(,0 ],[ bzA

−µλ+ δαδδαδδδ ],[ )(,)(,zA

≥−+µλ− δδαδδαδδ bbzA 0)(,)(,0 ],[

,0 ,0],[ )(,)(, →δ→−µλ≥ δδαδδαδδδ bzA

≥δ+µλ≥δφ δαδδαδδ Czg ]),[()( )(,)(,0

+µλ≥ δαδδαδδ ]),[( )(,)(,0 zg

−µλ+ δαδδαδδδ ]),[( )(,)(,zg

≥µλ− δαδδαδδ ]),[( )(,)(,0 zg

,0,0)(  ]),,[( )(,)(, →δ→δφµλ≥ δαδδαδδδ zg
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откуда,  в  свою очередь,  с  учетом (2.8),  (2.4)–
(2.6) следует, что

                  ,0)(
1)(, →λδα

−δαδ k
                (2.12)

.
k

0  ,0)(
1)(, →δ→µδα

−δαδ

Покажем, что из соотношений (2.11) и (2.12) 
при 0→δ  следует  

    ).(]),[( 00)(,)(,0 zfzf →µλ δαδδαδδ       (2.13)
Так как элемент  ],[ )(,)(, δαδδαδδ µλz  доставляет 

минимальное значение функционалу Лагранжа 
,),,,( )(,)(, DzzL ∈µλ δαδδαδδ  то

+µλ− δαδδαδδδδ ]),[()( )(,)(,zfzf

+µλ−λ+ δαδδαδδδδδαδ ],[, )(,)(,)(, zAzA

,   0]),[(, )(,)(,)(, Dzzg ∈∀≥µλµ+ δαδδαδδδδαδ

откуда в силу неравенства (2.7) выводим следу-
ющее неравенство

      +µλ− δαδδαδδδδ ]),[()( )(,)(,zfzf      (2.14)

,0)(,, )(,)(, ≥µ+−λ+ δδαδδδδαδ zgbzA

для Dz ∈∀ , или
+µλ− δαδδαδδδδ ]),[()( )(,)(,0 zfzf

.zgbzA 0)(,, 0)(,0)(, ≥µ+−λ+ δδαδδδδαδ

Из последнего неравенства в силу оценок (1.3), 
условия  согласования  (2.2),  предельных соотно-
шений (2.12), а также положив 2>k  получаем

    +≤µλ δαδδαδδδ )(]),[( 00)(,)(, zfzf       (2.15)

( ) ),()(1 00)(,)(, δψ+≡µ+λ+δ+ δαδδαδ zfC

где .0  ,0)(,0)( →δ→δψ≥δψ
Далее из (2.15) и (1.3) выводим

≡µλ δαδδαδδ ]),[( )(,)(,0 zf ),()( 1
00 δψ+zf   (2.16)

где .0  ,0)(  ,0)( 11 →δ→δψ≥δψ
В силу оценки (2.16) для любой последова-

тельности  ,sδ  ,...,2,1=s  ,0→δ s  ,s ∞→  полу-
чаем соотношения

+≤µλ δαδδαδδ )(]),[( 00)(,)(,0 zfzf sssss

,0  ,0)(  ),( 11 →δ→δψδψ+ sss

,0)(],[ 0)(,)(,0 →δφ≤−µλ δαδδαδδ
sbzA sssss

,0)(]),[( )(,)(,0 →δφ≤µλ δαδδαδδ
si

ssssszg
при .mis ,...,1,0 =→δ

Из этих соотношений следует, что любая по-
следовательность ],,[ )(,)(, sssssz δαδδαδδ µλ  ,...,2 ,1=s  
является минимизирующим приближенным ре-
шением в задаче (1.1) и, значит, в силу предель-
ного соотношения (1.2) мы имеем

.0 ),(]),[( 00)(,)(,0 →δ→µλ δαδδαδδ
szfzf sssss

Откуда ввиду произвольности выбора после-
довательности sδ  мы и получаем, наконец, пре-
дельное соотношение (2.13).

Покажем,  что  одновременно  с  предельным 
соотношением (2.13) справедлива и слабая схо-
димость

      0)(,)(, ],[ zz →µλ δαδδαδδ слабо в ,Z     (2.17)
при  .0→δ  Перепишем для  этого неравенство 
(2.14) в виде

≤µλ δαδδαδδ ]),[( )(,)(,0 zf
( −µλ≤ δαδδαδδδ ]),[( )(,)(,zf

) ++µλ− δδαδδαδδδ )(]),[( )(,)(, zfzf

.DzzgbzA ∈∀µ+−λ+ δδαδδδδαδ   )(,, )(,)(,

Подставляя в это неравенство произвольный 
элемент  z  из  множества  { :0 DzD ∈≡  

},0)(, 000 ≤= zgbzA  получаем в силу (1.3)
         +δ≤µλ δαδδαδδ Czf ]),[( )(,)(,0        (2.18)

+λδ+−λ++ δαδδαδδ )(,00)(, ,)( CbzAzf

+δ≤µδ+µ+ δαδδαδ CCzg) )(,0(, )(,

( ).Czf )(,)(,0 1)( δαδδαδ µ+λ+δ++

В силу предельного  соотношения  (2.13)  не 
ограничивая общности считаем, что

     *zz →µλ δαδδαδδ ],[ )(,)(, слабо в ,Z     (2.19)
при  .Dz* ∈→δ  ,0  Тогда,  пользуясь  непрерыв-
ностью  снизу  строго  равномерно  выпуклого 
функционала 0f  и условием согласования (2.2), 
выводим из (2.18), что  .Dzzfzf * 000   )()( ∈∀≤  
Так как в то же время, благодаря соотношениям 
(2.11), полунепрерывности снизу непрерывного 
выпуклого  функционала  в  равномерно  выпук-
лом пространстве  и слабой сходимости (2.19), 
можем  записать,  что  ,0Dz* ∈  то  в  силу 
единственности решения исходной задачи полу-
чаем  ,0zz* =  т.е.  предельное  соотношение 
(2.17) действительно справедливо.

Предположим теперь, что строго равномерно 
выпуклый функционал  0f  является дифферен-
цируемым в смысле Фреше в точках  .D  Тогда 
пользуясь [15] (гл. 4, §3, предложение 3) и опре-
делением  строго  равномерно  выпуклой  функ-
ции можем записать при всех )1,0(∈α

+−µλα∂ δαδδαδδ )] ,[( ),( 0)(,)(,00 zzzf

+µλα≤+ δαδδαδδ ],[()( )(,)(,000 zfzf
+µλα≤α−+ δαδδαδδ ]),[())1( )(,)(,00 zfz

−α−+ )()1( 00 zf
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( )0)(,)(, ] ,[)1( zz −µλδα−α− δαδδαδδ

или
( ) +−µλδα− δαδδαδδ 0)(,)(, ],[)1( zz

≤−µλ∂+ δαδδαδδ 0)(,)(,00 ],[),( zzzf

).(]),[( 00)(,)(,0 zfzf −µλ≤ δαδδαδδ

Отсюда при 0+→α  получаем
−−µλ δαδδαδδ )(]),[( 00)(,)(,0 zfzf

≥−µλ∂− δαδδαδδ 0)(,)(,00 ],[),( zzzf

( ).zz 0)(,)(, ],[ −µλδ≥ δαδδαδδ

Далее из (2.13) и (2.17) имеем
      ( ) ,0],[ 0)(,)(, →−µλδ δαδδαδδ zz        (2.20)

при .0→δ
Проведя  рассуждения,  как  в  [6]  (гл.  4,  §7, 

лемма  2),  выясняем,  что  модуль  выпуклости 
( ) ]diam,0[  , Dtt ∈δ  строго равномерно выпукло-

го  функционала  0f  можно  без  ограничения 
общности считать непрерывным в окрестности 
нуля  и  монотонно  возрастающим при  ,0≥t  а 
значит,  можем  заключить,  что  0→t  при 

( ) 0→δ t ,  и,  следовательно,  из  (2.20)  получаем 
сильную сходимость по аргументу

.zz 0  ,0],[ 0)(,)(, →δ→−µλ δαδδαδδ

Теорема 2.1 [Сходимость алгоритма двой-
ственной  регуляризации] Вне  зависимости от 
того, разрешима или нет двойственная к  (1.1) 
задача,  при  выполнении  условия  согласования 

0  ,0)(  ,0)( →δ→δα→δαδ  выполняются  со-
отношения

),(]),[( 00)(,)(, zfzf →µλ δαδδαδδδ

,,...,1  ,0)(]),[( )(,)(,0 mizg i =→δφ≤µλ δαδδαδδ

.bzA 0 ,0],[ 0)(,)(,0 →δ→−µλ δαδδαδδ

Если же строго равномерно выпуклый функ-
ционал 0f  является и субдифференцируемым в  
точках  ,D  то справедливо и предельное соот-
ношение

.zz 0 ,0],[ 0)(,)(, →δ→−µλ δαδδαδδ

3. Приложения двойственной регуляризации 
для задач выпуклого программирования 
в равномерно выпуклых пространствах

Основной  целью  данного  раздела  является 
иллюстрация  того,  какой выигрыш в  конкрет-
ных  задачах  дает,  по  сравнению  со  случаем 
гильбертова  пространства,  использование  рав-
номерно выпуклого банахова пространства в ка-
честве несущего пространства допустимых эле-

ментов  исходной  оптимизационной  задачи. 
Рассмотрим  выпуклую  задачу  оптимального 
управления с функциональными ограничениями 
для линейного параболического уравнения в не-
котором дискретном наборе точек, возможно и 
граничных,  области  изменения  независимых 
переменных начально-краевой задачи.  Послед-
нее обстоятельство требует погружения множе-
ства допустимых элементов в рефлексивное,  а 
именно в равномерно выпуклое банахово про-
странство  суммируемых  с  р-й  степенью, 

,1 + ∞<< p  функций.
Пусть  1RU ⊂  –  выпуклый  компакт,  ≡TQ  

,),,0( Ω∂≡×Ω≡ ST  { ,:),( SxtxST ∈≡  },),0( Tt ∈  
Ω  –  ограниченная  область  в  ,nR  ≡≥ Dn  ,2  

{ UtxuQLu Tp ∈∈≡ ),(:)(  п.в.  на  } ⊂DQT  ,  
≡⊂ )( Tp QL .npZ 12, +>  Для обозначения эле-

ментов пространства Z  используем традицион-
ную для оптимального управления букву .u  Од-
новременно  определим  и  гильбертово  про-
странство ,)(2 HQL T ≡  норму в котором обозна-
чим через .

H
⋅

Рассмотрим  задачу  оптимального  управле-
ния или, другими словами, задачу условной ми-
нимизации строго равномерно выпуклого функ-
ционала

)( OCP     ,0)(,0)(min,)( 21 ≤=→ uguguf
где  .HZDu ⊂⊂∈  Обозначим решение задачи 

)( OCP  через  ,u0  которое  предполагаем  суще-
ствующим.

Строго  равномерно  выпуклый  функционал 
1: RDf →  и  векторные  функционалы 

ml RDgRDg →→ :,: 21  задаются равенствами
+⋅⋅⋅⋅⋅⋅≡

)(1,0
2

),]([),,]([),()(
TQL

uzuzAuf

+⋅⋅+
)(2,0

2
),]([)(

TQL
TuzA

+⋅⋅⋅⋅⋅⋅+
)(3,0

2
),]([),,]([),(

TSL
uzuzA

],[)(,1, 11,
uzAugu qQp T

≡>γ+ γ

( ),])[(],...,[()( 12 uzhuzhug qmq≡

( ) ,),]([),...,,]([][ 11
*

qqq txuztxuzuz ≡

),,0(,,...,1,),( , TjqiQtx Tjii ∈=∈

где  ][uz  –  решение  класса  )()(0,1
2 TT QCQV ∩  

третьей начально-краевой задачи для параболи-
ческого уравнения дивергентного вида

        ( ) ++
∂

∂− ztxaztxa
x

z
jxj,i

i
t ),(),(        (3.1)

, ),()0( ,0),( 0 Ω∈==+ xxv,xztxu      
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.Stxtxwztx
N
z

T∈=σ+
∂
∂ ),( ),,(),( 0     

В  (3.1),  как  и  в  [17],  ≡
∂

∂
N

txz ),(
 

),,()cos,()(, txatxzt,xa ixji j
≡  ),( txa i  –  угол,  об-

разованный внешней нормалью к S с осью .xi

Ниже будут  нужны следующие  условия  на 
исходные  данные  оптимизационной  задачи 

:)( OCP

а) ,: 1
1,0 RQA T →  ,: 1

2,0 RA →Ω  1
3,0 : RSA T →  

являются измеримыми по Лебегу функциями и 
выполняются оценки

LtxA ≤≤ ),(0 1,0  при п.в. ,),( TQtx ∈
LxA ≤≤ )(0 2,0  при п.в. ,Ω∈x

LtxA ≤≤ ),(0 3,0  при п.в. ,),( TStx ∈
где L  – некоторая положительная постоянная;

б)  функции  ,],0[:, 1
, RTaa ji →×Ω  =ji,  

,,...,2,1 n=  измеримы  в  смысле  Лебега, 

100  ,1 ),( ),( AnrSLwCv Tr +>∈Ω∈  –  заданная 
)( ql × -матрица,  ,,...,1 ,: 1 miRRh q

i =→  – задан-
ные выпуклые конечные функции;

в) справедливы неравенства
,),(  ),( 2

,
2

Tjiji Qtxtxa ∈∀ξµ≤ξξ≤ξλ

где 0,0 >µ>λ  – некоторые постоянные;
г) справедливы включения и оценки

),(  ),( TrTp SLQL ∈σ∈α

0),( Ctxa ≥  п.в. на ,TQ

0),( Ctx ≥σ  п.в. на ,TS
где .nrnp 1  ,12 =>+>

д) граница S  является липшицевой.
Пусть  F  – множество всевозможных набо-

ров исходных данных  { ,3 ,2 ,1 ,,0 =iA i  =jbA j ,,1  
},,,,,,...,1 00 σ= wvam  для  каждого  из  которых 

выполняются условия а) – д) с не зависящими 
от набора постоянными .CL 0,  Определим набо-
ры невозмущенных 0f  и возмущенных δf  ис-
ходных  данных,  соответственно:  { ,0

,0
0

iAf ≡  
, , , ,...,1 , ,,3,2 ,1 0

0
000

1 vamjbAi j == }00
0 , σw  и  ≡δf  

{ , , ,3 ,2 ,1, 1,0
δδδ =≡ ji bAiA ,vamj δδ= 0 , ,,...,1 }  , ,0

δδ σw
0 ],,0( 00 >δδ∈δ  – некоторое число. Будем счи-

тать, что выполняются следующие оценки

  , ,
)0(0

2,02,0,

0
1,01,0 δ≤−δ≤−

Ω

δ

∞

δ AAAA
TQ

   (3.2)

,  , 0
11

0
3,03,0 δ≤−δ≤− δδ AAAA

,,...,1 ,)()( 0 mjzbzb jj =δ≤−δ

, ,
)0(0

00,

0 δ≤−δ≤−
Ω

δδ vvaa
TQp

. ,
,

0

,

0
00 δ≤σ−σδ≤− δδ

TT SrSr
ww

Обозначим  задачу  ),( OCP  функционал  ,f  
векторные функционалы ,, 21 gg  элемент ,b  ре-
шение ][uz  и т.п., соответствующие набору ис-
ходных  данных  ],,0[ , 0δ∈δδf  через ),( δ

OCP  
],[ , , , , 21 uzbggf δδδδδ  соответственно.

Прежде всего, заметим, что из условий а) – 
д) (на самом деле их можно ослабить) и теорем 
существования слабого (обобщенного) решения 
третьей краевой задачи для линейного парабо-
лического уравнения дивергентного вида, кото-
рые могут быть найдены в [17, гл. 3, §5], а так-
же в [18], следует разрешимость начально-крае-
вой задачи (3.1) в классе ).(0,1

2 TQV  Соответству-
ющее утверждение сформулируем в виде следу-
ющего предложения.

Утверждение 3.1. Для любого )(2 TQLu ∈  при 
любом  0>T  и любом наборе исходных данных 

Ff ∈  исходная (прямая) задача (3.1) однозначно 
разрешима в  )(0,1

2 TQV  и справедлива априорная 
оценка

                    ≤+
TT SQ uzuz

,2
][][                 (3.3)

( ),
,20,20,2 TT SQT wvuC ++≤

Ω

в которой постоянная TC  не зависит от набо-
ра исходных данных  f  и  управляющего пара-
метра .HQLu T ≡∈ )(2

Одновременно  отметим,  что  для  полной 
определенности постановки задачи )( OCP  сфор-
мулированного выше утверждения недостаточ-
но, так как оно, вообще говоря, не гарантирует 
необходимого включения ).(][ TQCuz ∈

Однако из условий а)  –  д)  и  теорем суще-
ствования слабого решения третьей краевой за-
дачи для линейного параболического уравнения 
дивергентного вида [19] следует одновременно 
и нужная разрешимость начально-краевой зада-
чи  (3.1)  в  классе  .QСQV TT )()(0,1

2 ∩  Можно 
утверждать, что справедливо следующее анало-
гичное предложению 3.1

Утверждение  3.2.  Для  любого )( Tp QLu ∈  
при любом 0>T  и любом наборе исходных дан-
ных Ff ∈  задачи (3.1) однозначно разрешима в  

)()(0,1
2 TT QСQV ∩  и  при  1  ,12 +>+> nrnp  

справедлива априорная оценка
 ( ),][

,0
)0(

0,

)0(

TTT SrQpTQ
wvuCuz ++≤

Ω   (3.4)
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в которой постоянная TC  не зависит от набо-
ра исходных данных  f  и  управляющего пара-
метра .)( ZQLu Tp ≡∈

В силу априорной оценки (3.4)  при любом 
наборе  исходных  данных  f  значения  непре-
рывного функционала  1: RDf →  и  непрерыв-
ных  векторных  функционалов  lRDgg →:, 21  
определены на  каждом элементе  .Du ∈  Более 
того, по указанной причине все эти функциона-
лы  определены  и  непрерывны  на  всем  равно-
мерно выпуклом пространстве ZQL Tp ≡)( . Од-
новременно  функционал  1: RDf →  является 
строго  равномерно  выпуклым  и  его  модуль 
выпуклости  благодаря  условиям  на  исходные 
данные не зависит от набора .f

Сведем задачу  )( 0
OCP  настоящего раздела  к 

задаче выпуклого программирования раздела 1. 
Для этого обозначим через  ][0 uz δ  решение воз-
мущенной  начально-краевой  задачи  (3.1)  при 

.wv 0,0 00 == δδ  Тогда имеем очевидное равенство 
.zuzuz ],0[  ],0[][][ 00 δ∈δ+= δδδ  Задача )( δ

OCP  мо-
жет быть переписана в эквивалентной форме за-
дачи выпуклого программирования раздела 1

)( δ
OCP~  ,0)(,)(  min,)( 21 ≤=→ δδδδ ug~bug~uf где  ∈u  

,ZD ⊂∈ с  линейным  непрерывным  оператором 
,:1

lRZg~ →δ  задаваемым  равенством ≡δ )(1 ug~  
],[,01 uzA q

δδ≡  ][,0 uz q
δ ),...,,]([( 110 txuz δ≡  ,)),]([ *

0 qq txuz δ  и 

с  ].,0[],0[ 01 δ∈δ−= δδδ
qzAb  Липшицевость функ-

ционалов 21,, gg~f  является следствием априор-
ной оценки утверждения 3.2 и свойств функций 

mjh j ,...,1, =  (см. следствие 2.2 в [20]).
Оценки (3.2) отклонения возмущенных исход-

ных данных от точных в исходной задаче )( 0
OCP  в 

совокупности с априорной оценкой утверждения 
3.2  приводят  к  оценкам  отклонения  исходных 
данных возмущенной задачи выпуклого програм-
мирования  )( δ

OCP~  от исходных данных соответ-
ствующей невозмущенной задачи )( 0

OCP~

                 ,)()( 0 δ≤−δ Cufuf                (3.5)

,  ,   )()( 00
22 δ≤−∈∀δ≤− δδ CbbDuCugug

,  )1()( 0
11 ZuuCg~ug~ ∈∀+δ≤−δ

с не зависящей от ],0[ 0δ∈δ  постоянной .C 0>  
Таким образом, метод двойственной регуляри-
зации, сходимость которого доказана и сформу-
лирована в виде теоремы 2.1 в предыдущем раз-
деле, применим для решения задачи оптималь-

ного управления )( OCP  и, как следствие, для ре-
шения  частного  случая  этой  задачи  при 

γ≡ zzf )(0  ),3,2,1  ,0( ,0 == iA i  ,0)(2 ≡ug  при-
нимающей в этом случае вид обратной задачи 
дискретного граничного наблюдения для пара-
болического уравнения. Заметим одновременно, 
что  в  рассматриваемой  задаче  оптимального 
управления  соответствующий  элемент 

,),( )(,)(, ml RR +
δαδδαδ ×∈µλ  доставляющий  макси-

мум в регулярной двойственной задаче, опреде-
ляется  единственным  образом  (за  счет  равно-
мерной выпуклости исходного пространства до-
пустимых управлений).

Итак, в данном разделе мы рассмотрели за-
дачу оптимального управления  )( OCP  в равно-
мерно выпуклом пространстве  ,)( ZQL Tp ≡  что 
автоматически обеспечивает при некоторых до-
полнительных естественных условиях на ее ис-
ходные данные, а именно при дифференцируе-
мых функциях  ,,...,1, mjb j =  и дифференцируе-
мость в смысле Фреше по u  в пространстве Z  
как функционалов  ,:, 0

2
0
1

lRDgg →  так и всего 
функционала  Лагранжа  задачи  )( OCP  в  целом. 
Последнее обстоятельство представляется весь-
ма важным с точки зрения организации реаль-
ного вычислительного процесса по решению за-
дачи )( 0

OCP  и, в частности, процесса решения за-
дачи минимизации функционала Лагранжа, яв-
ляющегося базовым численным процессом при 
решении задачи )( OCP , например, на основе тео-
ремы  2.1.  В  настоящей работе,  ввиду  ограни-
ченности ее объема, мы не приводим формулы 
для производных Фреше указанных выше функ-
ционалов.

Отметим при этом, что формально мы могли 
бы рассмотреть задачу )( OCP  и в гильбертовом 
пространстве .HQL T ≡)(2  Однако в этом случае 
непрерывные  векторные  функционалы 

,: ,: 21
ll RDgRDg →→  вообще говоря,  не яв-

ляются  непрерывными  на  всем  гильбертовом 
пространстве  ,H  так  как  они  не  определены, 
вообще  говоря,  для  элементов  .QL\Hu Tp )(∈  
Одновременно, так как эти функционалы, стро-
го  говоря,  не  определены  для  указанных  эле-
ментов, то они заведомо не являются дифферен-
цируемыми  в  гильбертовом  пространстве  H . 
Изучению такой задачи (без ограничений- нера-
венств) с точки зрения применимости для ее ре-
шения алгоритма  двойственной регуляризации 
была посвящена работа [21], в которой было по-
казано, как может быть применен принцип мак-
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симума Понтрягина для нахождения точек ми-
нимума  недифференцируемого  функционала 
Лагранжа исходной задачи, т.е. для решения ба-
зовой задачи этого алгоритма. 
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благодарность своему научному руководителю 
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ON DUAL REGULARIZATION IN CONVEX PROGRAMMING IN UNIFORMLY CONVEX SPACE 

A.A. Gorshkov

Uniformly convex reflexive Banach spaces are proposed to be used instead of Hilbert spaces introduced earlier in the dual 
regularization method for convex programming problems. By an illustrative example of an optimal control problem for a lin-
ear parabolic equation, we show a real gain achieved by the use of uniformly convex Banach spaces as spaces of the optimiz -
ation problem for admissible elements and the operators given by constraints. 

Keywords: convex programming, sequential optimization, minimizing sequence, uniformly convex space, reflexive space,  
Lagrange principle, Kuhn-Tucker theorem in nondifferential form, duality, regularization.


