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Пусть  р – вещественный функционал в нормированном пространстве X. Множе-
ство называется эффективным множеством функционала р. 
Функционал  называется  собственным, если всюду в [1].  Если       
р - собственный функционал, то неравенство 

,  
необходимо и достаточно для выпуклости p. Для собственного выпуклого функционала 

 выпуклое множество. 
Известно [2], что для собственного выпуклого функционала р существует конеч-

ная или бесконечная производная в по любому направлению. 
В случае, если существует такое  , что  

 конечная величина. Отметим также, что функ-
ционал является положительно однородным выпуклым функци-
оналом. 

Известно, что если субдифференциал выпуклого функционала имеет единствен-
ный субградиент, то этот функционал дифференцируем по Гато. В данной работе рас-
смотрены условия на производную по направлению функционала, гарантирующие его 
дифференцируемость. 

Для нормированного пространства X обозначим через  Х* множество линейных 
непрерывных функционалов . 

Теорема.   Пусть p - собственный выпуклый функционал,  , 
. 

Для существования  такого, что  необходимо и 
достаточно выполнение условий: 

1)  p'(u,- v) = - p'(u, v) 
2) .  
Доказательство.  Необходимость очевидна. Докажем достаточность.  
Если множество V состоит из одного элемента 0, то очевидно, что , 

поэтому в качестве функционала u* можно взять любой из Х*. Пусть множество V со-
держит хотя бы один элемент . 

Из конечности следует принадлежность элементов к множе-
ству V для всех достаточно малых t >0. Так как   то эле-
менты  при любых . 

Пусть  (а значит и , ) из V. Элементы из dom p для 
всех достаточно малых t > 0, поэтому, вследствие выпуклости множества , эле-
мент 

, 
принадлежит  для всех достаточно малых t > 0. Но тогда определена и конечна 
производная  p'(u, ±( +  )).  

Из выпуклости и положительной однородности функционала следуют 
неравенства 

p'(u, +  ) ≤ p'(u, ) +  p'(u, ),     p'(u, - -  ) ≤ p'(u,- ) +  p'(u,- ) 
Учитывая, что , из этих нера-

венств следует равенство  
Следовательно, – линейный функционал на множестве V которое, как не 
трудно видеть, есть линейное многообразие. 

Обозначим через М положительное число такое, что 
 

Покажем, что найдется такой функционал , что   
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В самом деле, так как , то согласно следствию к теореме Хана-Банаха [3], 
существует такой функционал , что ,  поэтому функци-
онал  удовлетворяет требуемому равенству. 

Введем множество , являющееся линейным мно-
гообразием. Покажем, что: d: = . Пусть d=0, тогда существует после-
довательность { , такая  что  Заме-
няя здесь , получим:  

 
Следовательно, существует предел  Поэтому  

, что невозможно. Таким образом, d > 0. Но 
тогда, согласно следствию к теореме Хана-Банаха [3], существует такой функционал 

,  что  Пусть v-любой элемент из V. Для 

элемента  получим:  

. 

Следовательно, элемент  ∈ L, но тогда . Из 
этого равенства получим: 

. 
Замечание. Условие 2) теоремы будет выполнено, если функционал p полунепре-

рывен сверху в нуле на V, что равносильно ограниченности сверху или непрерывности в 
нуле на V. 
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