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Рассматривается экстремальная задача

,     (P)

где   –  непустое  множество,   –  многозначное  отображение  с  непустыми значениями,

 –  оператор  со  значениями  в  вещественном  векторном  пространстве  
(никаких топологических предположений на данном этапе не делается). Хорошо известно,
что если задача (P) выпукла, в смысле [1], т.е. выпукло множество

,

то  выполнение  для  допустимой  точки   принципа  Лагранжа   –

 ,  где  ,

 – необходимо для минимума, а при условии нормальности

 – достаточно.

Заметим,  что  утверждение  о  достаточности  справедливо  без  предположения
выпуклости  задачи  (P),  но  все  же  является  слишком  жестким,  так  как  формулируется  с
помощью  одного  (нормированного)  набора  множителей  Лагранжа   с  условием

нормальности  (эквивалентным  равенству  ).  Между  тем,  общий  запас  

нормированных  наборов  ,  обеспечивающих  экстремальность  точки  ,  может
оказаться  бесконечным,  и  естественные  достаточные  условия  должны  учитывать  эту

неединственность. Следующее обращение  учитывает это требование.

Пусть   – любое множество, содержащее допустимое множество   задачи (P), т.е.

,  а   –  множество  функционалов  ,  удовлетворяющее  следующему

условию монотонности на . Заметим, что в каждом нормальном

наборе   непременно  .  Если  множество  ,  то  рассмотрим

следующую задачу :

Без труда доказывается
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Предложение. Если  множество   и  точка   оптимальна  в
соответствующей задаче (P+), то она оптимальна и в задаче (P).
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