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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Диссертация  посвящена  теории  прибли
жения  в  банаховых  пространствах.  Теория  приближения  в  бана
ховых  пространствах  берет  свое  начало  в  в  работе  П.Л.Чебышева, 
в  которой  доказана  чебьпяевость  множества  алгебраических  много
членов  степени  не  вьшхе  п  и  множества  рациональных  функций  со 
степенью  числителя  не  выше  т  и  степенью  знаменателя  не  выше 
п  в пространстве  С[а, Ь]. В дальнейшем  геометрические  вопросы тео
рии приближения  в конкретных банаховых пространствах  изучались 
А.Хааром,  А.Н.Колмогоровым,  Е.Я.Ремезом.  Окончательно  теория 
приближения  в  банаховых  пространствах  оформилась  в  самостоя
тельную  ветвь  теории  приближения  в  60е  годы  благодаря  работам 
Н.В.Ефимова  и  С.Б.Стечкина,  В.Кли,  А.Л.Гаркави,  Л.П.Власова, 
С.Я.Хавинсона,  Д.Вулберта,  Б.Крипке,  Дж.Линденштрауса,  П.Мор
риса,  Р.Фелпса,  Р.Холмса,  Э.Чини  и  др.  Дальнейшее  развитие  эта 
тематика  получила в  очень большом количестве  работ разных  авто
ров.  Укажем  только  некоторых  авторов  чьи  работы  тесно  связаны 
с  тематикой  диссертации:  С.В.Конягин,  И.Г.Царьков,  Л.П.Власов, 
В.И.Вердышев,  В.А.Кощеев,  А.Л.Враун,  Л.Веселы,  Л.Заийчек  и др. 
В диссертации  рассматриваются  различные  взаимосвязи  между  ап
проксимативногеометрическими  свойствами  множеств  в  банаховых 
пространствах.  Стержневым  в  этой  проблематике  представляется 
вопрос о свойствах  чебышевских  множеств.  Наиболее  популярна не
решенная  проблема:  выпукло  ли  всякое  чебышевское  мноокество  в 

гильбертовом  пространстве  ? 

Изучение  проблематики  чебышевских  множеств' в  нашей  стране 
началось  по  инициативе  Сергея  Борисовича  Стечкина.  Исследова
ния  в  области  теории  приближения  функций  привели  его  к  вопро
су:  является ли множество R^  рациональных дробей чебьпиёвским  в 
Lp  (р>  1)? (Само название "чебышёвские множества" дано С Б . Стеч
киным  в честь  основателя теории наилучших  приближения  П. Л.  Че



бышёва).  Поскольку множество Д^ невьшукло, ответ виделся отри
цательным, по крайней мере в Хг Так возникла ньше широко извест
ная проблема выпуклости чебышёвского множества в гильбертовом. 
пространстве. 

. Пусть X    банахово пространство, М    непустое замкнутое под
мн(ЭжестБО  X,  d(x,M)  =  mf{jlx  — уЦ  :  у  €  М}    расстояние  от 
элемента  г  €  X  до  множества  М  С  X,  Рм(х)  =  {у  €  М  : 
Ijar — yjj  =  d(i,M)}   метрическая  проекция  элемента  х  на множе
ство М.  iJ(M)  =  •{Х\М  : Piw(2;) 7̂  0 }   множество точек существо
вания  элемента  наилучшего  приближения;  М  называется  прокси
MundAbWbUA или  Л4каисестп'бол<  сугцвствования,  если Х \ М  =  Ј(iW); 
^•(М) =  {г  Ј X\^i  : |Рм(а;)| <  1}  множество точек единственности; 
М  называется  iAvxoKtzmQoiA  еЗикстпвеккостпи,  если Х \ М  =  [/"(iW); 
Т{М)  =  { i  е  Х\М  :  lPiif(i)|  =  1}  =  E{U)  n I / (M);  М  называ
ется  чебадшёвсхгим  Л4коэ«;естпбол4,  если  Х\М  =  Т^МУ, 1'^  — {i  € 
Х\и  :  diamB(i,d(x,iW)  Ь б) П М)   •  О при  б  *  ЬО};  гАС(мУ 
  множество точек  аппроксимативной  ткол{тиисго«о. emu,  т.е.  тех 
X  €  Х\М,  для  которых  всякг1Я  минимизирующая  последователь
ность  у„,  [т.е.  ' у„  е  М,  ху„  +  хМ]  содержит  подпоследователь
ность, тсходяшуюся  к  элементу  из  М  [зависящему  от подпоследо
вательности];  М  называется  'a.v.v.gQncvJM,muuv,Q  помпактным,  есл
Х \  =  АС{Ж)\  Gu    множество  тех  х  €  Х\М,  где du  имеет произ
водную Гато djy(z) =  /  € X*, так что Vh€. X 

FM   множествотех х.6 G, где предел (*) равномерен по h €S [в этом' 
случае  /  назьтается  производной  Фреше,'а  dn  дифференцируемой 
по  Фреше  в  точке  х];  G f̂  =  {х  G G  :  lldiw(x)l|  =  1}; У  =  •J'(X)  
семейство  непустых  замкнутых  множеств;  J^cc{X)    семейство  всех 
тех М  е  ^ (Х) , для которых Х\М  вьшукло; К{Х)    ^шoжecтвo вы
пуклых тел М  е J^{X),  О € mt  М. 

В связи с упомянутой проблемой выпуклости чебышевского мно
жества была; доказана следующая  теорема. 

Теорема  ЕфимоваСхечкина  [23].  Пусть М    чебышееское 

' г    обозначает  вориярованную,  слабую  или  секвенциально  слабую  топологию  банахова 
пространства. 



множество  в  гладком  равномерно  выпуклом  банаховом  простран

стве  X.  Следующие  условия  эквивалентны: 

а)  М  выпукло; 

б)  М  секвенциально  слабо  замкнуто; 

в)  М  аппроксимативно  компактно. 

С.Б.Стечкиным  доказана  следующая  теорема. 
Теорема  Стечкина  [23].  Пусть  М    непустое  замкнутое  мно

мсество  в  равномерно  выпуклом  банаховом  пространстве  X.  Тогда 

каждое  из  множеств  Т{М),  T'^j является  дополнением  множества 

I  категории  [в частности,  всюду  плотно€\. 

В  дальнейшем  Л.П.Власовым,  С.В.Конягиным  и  К.С.Лау  полу
чены  их  усиленные  аналоги: 

Теорема  Власова  [23].  Следующие  условия  на  банахово  про

странство  X  эквивалентны: 

а)  Х 6 ( Р ) П ( 5 ) 2 ; 
б)  класс  аппроксимативно  компактных  чебышевских MHOotcecme 

совпадает  с  классом  выпуклых  замкнутых  множеств; 

в)  чебышевских  мноокеств  множеств  с  непрерывной  метри

ческой  проекцией  совпадает  с  классом  выпуклых  замкнутых  мно

жест,в. 

Теорема  ЕфимоваСтечкина  показала  важную роль  множества 
точек  аппроксимативной  компактности  ^  [АС{М)]  для  выпуклости 
множества  М  €  ^{Х),  выпуклость  чебышевских  множеств  в  бес
конечномерных  банаховых  пространствах  доказывалась  только  при 
условиях  на  М  по  существу  эквивалентных  условию  X\Tlf  =  0 . 
Поэтому  представляется  естественной  следующая  задача: 

{
Каким  условиям  должны  удовлетворять  мномсество 

Х\Т^  и  банахово  пространство  X 

чтобы  замкнутое  мном:ество  М  было  выпуклым? 

Теоремы  Стечкина  и  Конягина    Лау  дают  некоторое  предста
вление  о структуре  множества Х\Гд^ в банаховом пространстве  типа 

^(5)    класс  гладких  пространств  [в  каждой  точке  сферы  существует  единственная  опорная 
гиперплоскость];  (D)    класс  пространств,  в  которых  из  1«  G  S,  /  €  S*,  1{хп)  —*  1  следует 
сходимость  Хп\  [сильно  выпуклые  пространства,  термин  С Б .  Стечкина],  или  Япространства  [в 
теории  некорректных  задач  [6],[5]]; впервые  рассматривались  В.Л.  Шмульяном. 

^Понятие  аппроксимативной  компактности  введено С.Б.Стечкиным  [С] 



(LUR)  и (D). Топологические  свойства множеств  Tj^f,AC{M),X\T'M 

изучали также К.Паук, Л.Заийчек, И.Г.Царьков и др.  И.Г.Царьковым 
[3],  в  частности,  докгюано,  что &ля  тпого,  чтобы в  банаховом  про. 

странстве X  для любого М  6 ^{Х)  мноокесшво АС{М)  было  связ

ным,  необходимо  и достаточно,  чтобы X  €  {CD).  Поэтому  мы бу
дем рассматривать следующую задачу: 

J  Какую топологическую  структуру 

^  '  \  гилеет мномсество  Х\Т'^1 

С.Фитцпатриком [9] показана  тесная  связь  дифференцируемости 
функции  расстояния  до  множества  и  аппроксимативной  компакт
ности, поэтому мы тоже  будем рассматривать  дифференцируемость 
функции расстояния. 

Непустое  замкнутое  подмножество  А  ф  X  банахова  простран
ства  X  называется  антипроксиминальным,  если  для  любой  точки 
X &  Х\Ав  множестве  А  нет ближайшей точки  [Рм{х) =  &]• Анти
проксиминальные множества стали рассматривать с начала 70ых го
дов. Их исследовали М.Едельштейн, Р.Фелпс, А.Томпсон, С.Кобзаш, 
В.П.Фонф и др.  Основной считается следующая  задача: 

(III) 
В каких банаховых пространствах  существует 

ограниченное  выпуклое  замкнутое 

антипроксиминалъное  мноокество? 

Цель  работы:  решение задач I, И , ХИ при наиболее общих усло
виях. 

Методы  исследования.  В работе применяются методы функци
онального анализа, теории приближения, геометрии выпуклых мно
жеств, топологии. 

Научная  новизна  и  практическая  денность.  Работа  имеет 
теоретический характер.  В ней получены следующие результаты: 

1.  Для произвольного непустого замкнутого множества М  в гиль
бертовом хфостранстве X  описана топологическая структура множе
ства Х\Т;;^. 

2.  В банаховых пространствах  X  6  (D) П (S)  и  X  е  {CLUR) П 



(5)  •* доказано,  что  если  для  непустого  замкнутого  чебышевского 
множества М  множество точек разрыва метрической проекции  имеет 
мощность  меньше  континуума,  то множество  М  выпукло. 

3.  В  банаховых пространствах  Х  G (D) П (5)  и X  6  {CLUR)  П (S) 
доказано,  что  если для  непустого  замкнутого  множества  единствен
ности М  замыкание  множества  X\Tfj  имеет  мощность  меньше  мощ
ности  простралства  X,  то множество  М  вьшукло. 

4.  Получен  аналог  теоремы  Конягина    Лау  для  множеств  с  вы
пуклым  дополнением. 

5.  В произвольном бесконечномерном пространстве  Li{S,  Е, fi) по
строено  непустое  антипроксиминальное  замкнутое  множество,  до
полнение  которого    ограниченное  выпуклое  те.то. 

6.  В бесконечномерном  банаховом пространстве  X  с условием  Ба
наха  по  ограниченному  замкнутому  гладкому  телу  построено  непу
стое  замкнутое  множество  М  с  ограниченным  выпуклым  дополне
нием  такое,  что  во  всех  точках  дополнения  функция  расстояния  до 
множества  М  дифференцируема  по Гато. 

7.  В  произвольном  бесконечномерном  пространстве  C{Q),  где  Q 

  топологическое  пространство,  построено непустое  замкнутое  огра
ниченное  выпуклое  антипроксиминальное  тело. 

8.  В пространстве  CQ построено  непустое  замкнутое  ограниченное 
выпуклое  антипроксиминальное  тело  с  функцией  расстояния  диф
ференцируемой  по Фреше в каждой точке дополнения до  множества. 

Все результаты  являются  новыми  и принадлежат  автору. 

Полученные  результаты  могут  найти  применение  в  теории  функ
ций,  функциональном  анализе  и геометрии  банаховых  пространств. 

Аппробация  работы.  Результаты  докладывались  на  совмест
ном  семинаре  отдела  теории  приближения  футгкций  и  отдела  ап
проксимации и приложений ИММ УрО РАН под руководством  проф. 
Ю.Н.Субботина  и Н.И.Черных,  на  Международных  школахсемина
рах по теории приближения функций под руководством  С.Б.Стечкина 
19931995  годах,  на  школах  памяти  С.Б.Стечкина  19961998  годах, 

*{CLUR)   класс  пространств,  в которых соотношения  г  6  S,  J/n  6  S,  \\х + у„\\  —• 2 влекут 
существование сходящейся подпоследовательности угц,. 



на Воронежской зимней школе "Современные методы теории функ
ций и  смежные  проблемы"  1997 года,  на  конференции  "Математи
ческое  программирование  и  приложения"  в  Екатеринбурге  в  1997 
году,  на  Казанской  школеконференции,  посвященной  100летю  со 
дня рождения Б.М.Гагаева "Алгебра и анализ"  1997 года, на 9й Са
ратовской  зимней школе  "Современные  проблемы теории  функций 
и  их Хфиложения"  1998 года,  на  Всеросийской  научной  конферен
ции  "Алгоритмический  анализ  некорректных  задач",  посвященной 
памяти В.К.Иванова в Екатеринбурге в 1998 году. 

Публикаиди.  Основные результаты диссертации  опубликованы 
в 20 работах автора, список которых приведен в конце автореферата. 

Структура  и  объём работы.  Диссертация  состоит из справоч
ного  материала,  введения,  трех  глав  и  списка  литературы  из  113 
наименований.  Обпщй объем диссертации  235 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Решению задач  (I) и (II)  посвящена первая глава. 
Ранее автором  [31] методом инверсии доказана следующая теоре

ма. 

Теорема Ж .  Пусть X    гильбертово пространство,  М  G !F{X) 

  невыпуклое мноокество. Тогда Х\Тд^ имеет мощность не меньше 
О 

2^°,  за  исключением  случая,  когда М  ~  К\  U  В»,  где К    за

мкнутое  выпуклое тело, \Вх\    семейство [мощности меньше  2^°] 

непересекающихся  открытых шаров,, содержащихся в К,  с центра

ми  в точках  х. 

Эта теорема усиливала для гильбертова пространства ряд извест
ных  результатов  разных  авторов,  в которых  выпуклость  чебьппев
ского множества следовала из какойто непрерывности метрической 
проекции во всех точках пространства.  Поэтому в первой главе мно
го  внимания  уделяется  перенесению  теоремы  Ж  на  максимально 
широкий класс  банаховых пространств  и на  обобщение  и  усиление 
теоремы для гильбертова пространства. 



Первая  глава  состоит  из  7  параграфов. 

В  §  1.0  приведены  результаты,  которые  были  использованы  в 
дальнейшем,  но некоторые  из  них  имеют  самостоятельный  интерес. 
Так  в  этом  параграфе доказана  следующая 

Л е м м а  1.0.14.  Пусть  X  €  [В).  Если  X  ^  (TLUR),  то  суще

ствуют  М  €  Тсс{Х)  и  точка  х  Е  {G\r  П Е{М))\{Т{М)  П  тАС{М)). 

Опираясь  на лемму  1.0.14 получено  следствие  1.0.2, которое  мож

но причислить  к  основным  результатам  параграфа. 

Следствие  1.0.2.  Следующие  условия  эквивалентны: 

а)  X  G {RS)  П {LUR);  ' 

б)  для  любого  М  6  J^[X)  G\j  С  Т'^, 

в)  для  любого  М  6  J^co{X)  G\j  С  Т'^; 

г)  для  любого  М  е  J"{X)  G\f  сТ{М)  ПюАС{М). 

Следствие  1.0.2  является  ус11лением  и  обобщением  соответству
ющего  результата  С.Фитцпатрика  [9]  [ у  С.Фитцпатрика  доказана 
только  импликация  а)  =*• б) при  сильных  дополнительных  условиях 
на  пространство]. 

В  § 1.0  также  доказана  следующая  теорема. 
Теорема  1.0.3.  Пусть  X  — банахово  пространство.  Следующие 

условия  эквивалентны: 

а)  X  Е {SA)  n(F)  [соответственно,  X  G {SA)  Г\{3)]; 

б)  VM  6  Т{Х)  справедливо  включение  {T{M)r\wAC{M))  \М  С 

FM  [соответственно,  (T(M)f]wAC{M})  \М  С GM]; 

в)  для  любого  слабо компактного  множества  М  G ^(Х)  справед

ливо  включение  Т{М)\М  С FM  [соответст.венно,  Т(М)  \М  С G\.f]. 

Следует  заметить,  что  условие  {SA)  введено  Л.П.Власовым  [23] 
как  достаточное  для  того,  чтобы  чебышевское  множество  было  вы
пуклым,  а  в  теореме  1.0.3  оно  является  уже  характеризационным. 

В  §  1.1  рассматривается  топологическая  структура  множества 
X\TJ^f  в  гильбертовом  пространстве  X.  Основным  результатом  па
раграфа  является  следующая  теорема. 

^{LVR)    класс локально равномерно  выпуклых  пространств  [соотношения  г  6  S,  j/n €  S,  | | i  + 
у„ | |  »2  влекут  t /n  •  i ] 



Теорема  1.1.2.  Пусть  X    гильбертово  пространство,  М  G 

У^{Х),  N  =  convM.  Соотношение  W„  =  (X\T^;)  ПР^^(!7а)  задает 

взаимно  однозначное  соответствие  меокду  связными  компонента

ми  Wa  мноокества  Х\Г'^  и  связными  •компонентами  Ua  множе

ства  N\M.  При  этом  на  самом  деле Wa  линейно  связно  и  открыто 

в  X\TIJ,  Ua открыто  в  N\M. 

Следствие  1.1.4.  В  сепарабелъном  гильбертовом  пространстве 

X  для  любого  мноокества  М  €  ^{Х)  множество  X\Tf^  является 

объединением  не  более  чем  счетного  мноокества  линейно  связных 

открытых  в  X\T'ij  мноокеств. 

Следствие  1.1.4.  можно  рассматривать  как  обобщение  соответ
ствующего  результата  К.Бартке  и  Х.Беренса  [10]  для  евклидовой 
плоскости.  Нетрудно  заметить, что из теоремы  1.1.2  следует  резуль
тат  теоремы  Ж . 

У.Вестфалъ  и  Й.Френинг  [11] используя  теорию  монотонных  опе
раторов доказали  следующую  теорему. 

Теорема ВФ.  Пусть  X    гильбертово  пространство,  М  G  Т{Х). 

Тогда  каждая  неизолированная  точка  х  Ј X\Tlf  леокит  на  липши

цевой  %ривой из  Х\Тд^,  не  сводящейся  к  т,очке.  Точка  х  являет

ся  изолированной  для  Х\Тд^  тогда  и  только  тогда,  когда  Рм{^)  = 
S{x,d{x,M)). 

Следует  отметить, что в теореме  ВФ нет соответствия  между  ком
понентами  множеств  X\Tj^  и  (coHvM)\М.  Позднее  Л.Веселы  [12] с 
помощью  монотонных  операторов  доказал  результат,  из  которого,  в 
качестве  следствия, получаются  теоремы  1.1.2  и ВФ. 

В  § 1.2  результат  теоремы  Ж  переносится  на  класс  пространств 
(Р) n (S ) . К  ОСНОВВЬПУ! результатам  параграфа можно  отнести  следу
ющие. 

Следствие  1.2.4.  Пусть  X  G  (D)  П (S),  М б  .F(X)    невыпу

клое  мноокество.  Тогда X\Tf^  имеет  мощность  не  меньше  2**°,  за 
о 

исключением  случая,  когда  М  =  К\  U  Bj,  где  К    замкнут,ое 

выпуклое  тело,  < Bj >   семейство  [мощности  меньше  2^"]  непере

секающихся  открытых  шаров,  содерокащихся  в  К,  с  центрами  в 
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точках  х.  j 

Следствие  1.2.5.  Пусть  X  €  (Р)  П {SA)  П (5 )^  ЛТ  €  Т{Х)  

невипуклое  мноокество.  Тогда  Х\{Т{М)  П wAC{M))  имеет  мощ
О 

ность  не  меньше  2^", за  исключением  случая,  когда М  =  К\  U  В^, 
xeJ 

где К    замкнутое  выпуклое  тело,  J  =  Х\{Т{М)  П wAC{M),  \^х\ 

  семейство  [мощностпи  меньше  2**°]  непересекающихся  открытых 

шаров,  содержащихся  в К,  с центрами  в  точках  х. 

Нетрудно  заметить,  что  из  следствия  1.2.4  можно  получить  ре
зультат  теоремы  ЕфимоваСтечкина.  Следствие  1.2.4  усиливает 
импликации  а)  =^  б)  и  а)  =Ф' в)  теоремы  Власова,  следствие  1.2.5 
усиливает  теорему  ЕфимоваСтечкина ,  и оба следствия  позволя
ют доказывать  выпуклость  чебышевских  множеств  в  пространствах 
X  G {D)  П (5)  и  X  €  (D) П {SA)  П (5)  при  самых  слабых  условиях  на 

сегодня  на мощность множества  разрыва  метрической  проекции.  • 

В § 1.3 теорема Ж  переносится на пространства из классов  (CLUR) 

П(5) и  {D)n(S)  в из.\1ененно.м виде:  в.место X\T'nf  берется X\Tlf,  но и 
вместо 2**° берется  card  X  Основным результатом параграфа  можно 
считать  следующий. 

Следствие  1.3.2  Пусть  X  е  {CLUR)  Л  (5)  или  X  е  {D)  Г\ 

(S),  М  6  ^{Х)    невыпуклое  мном:ество  единственности.  Тогда 

\{Х\М)  \  Т'^\  =  \Х\,  а  если  М    чебышёвское  множество,  то  за

мыкание  мноокества  точек  разрыва  метрической  проекции  томсе 

имеет  мощность  \Х\. 

Так  как  при  card  А  <  2 °̂  будет  card  3  <  2^% то  следствие  1.3.2 
усиливает  теорему  Ж  при  \Х\  > 2^". 

В § 1.4  "структурная"  теорема  1.1.2 в несколько ослабленном  виде 
переносится  на  класс  пространств  (2Л).^  Основными  результатами 
параграфа  является  следующие. 

Теорема  1.4.3.  Пусть  X  е  (Rf)n(LUR)n{S),  Me:F{X),  N  = 

^{SA)    класс  пространств,  в  которых  условия  х,х„  6S,  / „  SS*,  №limi„  =  х,  fn{x„)  =  1 
влекут  соотношение/n  (г)—»1

^(2 Л) класс пространств, в которых соотношения 2/п €  5,  Um  ЦупНУк II =  2 влекут  сходимость 
п,|Ь—оэ 

последовательности  уп. 

И 



convM,  N\M  =  и  Ua, где Ua   связные компоненты мнаисества 

N\M.  Тогда, если X  е  (2Л)  или  Е{М)  =  X,  то Х\Т'м  =  U  Wa, 

где Wa    непустые,  попарно непересекающиеся,  открытые в Х\Г| / 
множества, Pi^(Wa) С Ua, MHOOtcecmeaW^ связны , Pw(WQ С Щ

Следствие  1.4.5.  Пусть  X  G  (jR)  П (5)^  М  G  :F{X),  N  = 
coSvikf,  N\M  =  и  17„,  где Ua ~ связные компоненты мноокества 

а€А 

N\M.  Тогда X\T'j^  =  и  Wa,  где Wa    непустые, попарно  непересе
айА 

кающиеся, открытые  в X\Tlf  мноокества, JW(^^a)  С  Ua, множе

ства Wa связны, PNCWO)  С TJ^

Заметим, что теоремы  1.1.2, ВФ и результат  Л.Веселы  были до
казаны  с использованием методов, применяемых  только в гильбер
товом  пространстве    инверсия,  монотонные  операторы.  Поэтому 

. доказательства результатов параграфов 1.3 и 1.4 при  .апиально от
личаются от доказательств  теорем 1.1.2 и ВФ. 

В § 1.5 рассматривается открытость метричес:ой проекции. 
Р.Фелпс  [13] изучад свойства  открытости  п   • .̂ ий открытости  ме
тричесГ** проекции на вьпг'̂ Т.Т" Tcia в банаховом пространстве ж 
заметил,  что  это свойство  связано  с дифференцируемостью  функ
ционала  Минковского.  Р1м доказано,  что  в  рефлексивном  гладком 
строго выпуклом пространстве X  из слабой открытости метрической 
хфоекции на выпуклое тело  К  следует, что оно гладко, а из гладко
сти К  и секвенциальной слабой непрерьганости дуального отображе
ния  J  [J  : X  * X*,  l|J(a;)l|  =  ||х||, {Jix),x)  =  ||х||2] следует ̂ слабая 
открытость метрической проекции. 

Нам потребуются  следующие  определения:  функционалом  Мин
ковского множества К  Е 1С называется  функционал  fijc, ставящий в 
соответствие  точке х  Ј  X  число  1Лк{х)  =  inf{A  >  О : х  Ј  у} . Функ
ционал ЦК дифференцируем по Гато в точке х  €Х,  если существует 
f  ЕХ'  такой, что 

ьш  i^^( i±i^^: i^^  =/(у)  V2/е X  •  (i.s) 

Функционал  На дифференцируем  по  Фреше  в  точке  х  Ј  X,  если 
'(7Л)КС'7Й)]  класс пространств, в которых условия x„,yt  Ј S,  lim  1|г„+»»|| = 2 влекут, 

•что Хп,  vt сходятся [ имеют предельные точки ]. 
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fiK  дифференцргруем  по  Гато  и  предел  (4.1)  равномерен  по  у  €  S. 
Секвенциальная  слабая топология определяется  секвенциально.сла
бо  открытыми  множествами,  т.  е.  такими  W  С  X,  что  если 
У  & W,  уп  >•  У) то  у„  е  W,  начиная  с  некоторого  номера  по  Ме
трическая  проекция  P/f  называется  открытой  [соответственно,  слабо 
открытой,  секвенциально  слабо  открытой],  если  образом  открытого 
[соответственно,  слабо  открытого,  секвенциально  слабо  открытого] 
множества из Х\К  является  подмножество из дК,  открытое  относи
тельно dK[lZ\.  Метрическая проекция Рц  называется  секвенциально 
слабо непрерывной,  если она непрерывна в секвенциально  слабой то
пологии. 

Основным  результатом  параграфа  является  следующая  теорема, 
которая  "закругляет"  соответствующие  теоремы  Р.Фелпса. 

Теорема  1.5.3.  Пусть  X  G {R)n{Rf).  Следующие  условия  экви

валентны: 

а)  в X  класс  множеств  М  €  ^{Х)  с функционалом  Минковского, 

дифференцируемъил  по  Фреше,  совпадает  с классом  множеств  М  S 
JC{X)  с  открытой  метрической  проекцией; 

б)  X  е  (Р)  П (D). 

Там же  содержится  следующая  характеризационная  теорема. 

Теорема  1.5.2.  Пусть  X  =  Јр(5, S,p)  сепарабельно,  1  <  р  < 
оо,  рф2.  Следующие  условия  эквивалентны: 

а.)  в  X  класс  гладких  мнозкеств  М  €  ^{Х)  совпадает  с  классом 

множеств  М  6  ^{Х)  со  слабо  [с  секвенциально  слабо]  открытой 

метрической  проекцией  Рм', 

б)  мера  fi  атомарна. 

Следует  заметить,  что  требование  X  S  {R)  П (Rf)  обусловлено 
самим  определением  открытости  метрической  проекции,  без  усло
вия  X  G {R)  П (Rf)  множество  элементов  наилучшего  приближения 
может  быть  пустым  или  неодноточечным. 

В § 1.6 рассматриваются относительные  чебышевские центры.  Че
бышевские  центры  первым начал рассматривать  А.Л.Гаркави,  ему и 
принадлежит  определение  чебышевского  центра.  В  насто5пцее  вре
мя чебышевскими  центрами занимается  большое  число  математиков 
как  у нас, так  и  за рубежом.  Среди последних  работ отметим  статью 
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Е.М.Семенова  и  С.Франкетти  [15] 
Пусть  Y,K  й  ^{Х),  К  ограниченно.  Неотрицательное  действи

тельное  число  RY{K)  называется  относительным  чебышевским  ра
диусом  для  К,  если  RY{K)  есть  нижняя  грань  г  >  О таких,  что  су
ществует  у  &Y  такое,  что  К  содержится  в  замкнутом  шаре  В[у,г). 

Каждая  точка  у  €Y,  для  которой К  G В{у, Ку{К))  называется  отно
сительным  чебышевским центром для  К  относительно  У. В дальней
шем  ZY{K)    множество  всех  относительных  чебышевских  центров 
для  К  относительно  У,  Z{K)  =  Zx{K),  R{K)  = Rx{K),  R{y,K)  = 

В этом параграфе мы исследуем некоторые  вопросы  характериза
ции  относительных  чебьипевских  центров. 

Основной  результат  параграфа: 

Теорема  1.6.1.  Пусть  X    банахово  пространство,  dim  X  >3. 

Следующие  условия  эквивалентны: 

а)  X    гильбертово  пространство; 

б)  для  любого  выпуклого  множества  У  €  J'{X)  и  любого  выпу

клого  ограниченного  множества  К  €  ^{Х)  справедливо  включение 

ZY{K)  С  Ру{К); 

в)  для  любого  двумерного  подпространства  Y  С  X  и  любого  вы

пуклого  ограниченного  мноокества  К  €  ^{Х),  dim  К  <2,  справед

ливо  включение  ZY{K)  С  Ру{К). 

Д.Амир  и  Я.Мах  [16] доказали  эту  теорему  при  дополнительном 
предположении  компактности  множества  К. 

Кроме  того,  в  этом  параграфе  получены  необходимые  и  доста
точные  условия  для  того,  чтобы  в  гильбертовом  пространстве  X  у 

был  относительным  чебышевским  центром  относительно  выпукло
го  У  €  J^{X)  для  выпуклого  ограниченного  К  Ј  ^{Х).  Д/1Я  случая 
когда У   подпространство пространства X,  необходимые и достаточ
ные  условия  получены  в  [16].  Наша  характеризация  дана  в  терми
нах,  похожих  на  термины,  которые  использованы  в  [16], в  случае  У 
  подпространства  эти термины  просто  совпадают. 

Вторая  глава  состоит  из  5 параграфов. 

В  [17]  Е.Асплунд  свел  проблему  выпуклости  чебышевских  мно
жеств  в  гильбертовом  пространстве  к  случаю  множества  с  ограни
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ченным  выпуклым  дополнением.  Г.Джонсон  [18]  построил  пример 
невыпуклого  чебышевского  множества  с  ограниченным  выпуклым 
дополнением  ^  неполном  [предгильбертовом]  пространстве  последо
вательностей  из  1^, оканчивающихся  нулями.  Поэтому  во  второй 
главе рассматриваются  аппроксимативные  свойства замкнутых  мно
жеств с выпуклым дополнением, т.е.  решается задача  (I).  Л.П.Власов 
[21] доказал,  что  в гладком рефлексивном  пространстве  никакое  че
бышевское  множество  с  непрерывной  метрической  не  может  быть 
невыпуклым  дополнением  выпуклого  множества.  Поэтому  предста
вляет  интерес  вопрос  о существовании  чебышевских  множеств  в не
гладких линейных  нормированных  пространствах,  дополнение  кото
рых  выпукло. 

В  § 2.1  простым  методом  доказано,'  что  в  широком  классе  бана
ховых  пространств,  включающем  Li{S,T,,iJ,)  [с безатомной  мерой /л], 

C{Q)  [Q   бшсомпакт,  состоящий  из  конечного  множества  связных 
компонент],  чебышевских  множеств  с  выпуклым  ограниченным  до
полнением  нет. 

§ 2.2 носит вспомогательный  характер,  в нем вводятся  следующие 
отображения: 

Ti  : J^cci^)  —^  з̂ '̂ "*"̂ '*, множеству  М  G J^cc{X) ставится  в  соответ
ствие  множество  ikf"  =  Ti(M)  =  К* П С" ^ 

Тг : ЛГ —>  .?>c(JC), множеству  N  Ј  J\f  ставится  в  соответствие  мно
жество  Nr  =  T2{N)  =  X\N^, 

которые  устанавливается  взаилшо  однозначное  соответствие  между 
кавернами  пространства Х  и множествами из класса  из  (Xf 3?)*, вы
ясняются  некоторые  свойства  этого  соответствия.  Там  же  доказана 
лемма  2.2.4  аналогичная  с теоремой  о  биполяре. 

Л е м м а  2.2.4.  Пусть  X    линейное  нормированное  простран

ство,  N  еЛ/;М  е  J^cc{X).  Тогда 

а)  W^  =  M; 

б)  N/  =  N. 

В  § 2.3 рассматриваются  множества  Е{М),  U{M)  и  Т(М)  для  ка
верн  М.  Основным  результатом  параграфа  является  следующая  те

' X  =  {x =  ( i , ; i ) € X + S :  l e X ,  ; i > | l i | | } , K   =  { f = ( / , A ) S ( X  + SKr  : { f , x > > 0  Vx 6  X} . JV 
  класс  замкнутых  непустых  выпуклых  ограниченных  множеств  N  С  К*  таких,  что О & N,  N  = 

w'clco  (iV n  дК')  =  K'n(N  + SR_), С  =  {x S  У  : I  6  X\M,  0 <  /J <  d(x,  M)}. 
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орема.  ; 
Теорема  2.3.1.  В  бесконечномерном  пространстве  Li(5, S,/z)  с 

(Г—конечной  мерой  существует  центральносимметричное  анти

проксиминальное  множество  М  S  Tcci,^^  такое,  что  Х\М  огра

ниченно. 

Следует  заметить,  что  теорема  2.3.1 указывает  на  принципиаль
ное  отличие  аппроксимативных  свойств  выпуклых  ограниченных 
множеств и множеств  с выпуклым  ограниченным  дополнением.  Так 
С.Кобзаш  [19] доказал,  что  в  L i (5 ,S ,p) ,  где  ц  имеет  атом,  нет  вы
пуклых  замкнутых  ограниченных  антипроксиминальных  множеств. 

В  § 2.4  рассматриваются  дифференциальные  свойства  функции 
расстояния  до  множества  с  выпуклым  дополнением.  Дифференци
альные  свойства  функции  расстояния  до  множества  исследовались 
С.Фитцпатриком  [9], Л.Заийчеком  [29], Л.П.Власовым  [22], примени
тельно  к  проблеме  выпуклости  чебышевского  множества,  и  др.  Из 
последних  работ  отметим  статьи  С.И.Дудова  [7,  8],  в  которых  этот 
вопрос  рассматривается  с  позиции  выпуклого  анализа.  В  теоремах 
2.4.1  и  2.4.3  получены  характеризации  точек  из  Х\М,  в  которых 
функций  расстояния  дифференхдаруема  по  Гато  и  Фреше.  Основ
ным  результатом  параграфа  является  следующая  теорема,  которая 
является  аналогом  теоремы  Конягина    Лау  для  каверн. 

Теорема  2.4.4.  Пусть  X    банахово  пространство.  Следующие 

условия  эквивалентны: 

1)  X  е  (Rf)  [соответственно,  X  6  (Д/)  П (R)]; 
2)  для  любого  М  €  ^сс{Х)  мнооюество  Е{М)  [соответственно, 

Т{М)]  плотно  в  X] 

3)  для  любого  М  е  !Fcc{X) множество  X\wAC{M)  [соответ^ 

ственно,  Х\{Т{М)  П wAC{M)]    мноокество  первой  категории. 

С.Фитдпатрик  [9]  показал,  что  для  М  G  ^{Х)  из  условия  х  6 
FM\M  следует,  что  норма  производной  ^'{х)  равна  1..  Предложение 
2.4.2  показывает,  что  из  условия  х  6  Gu\^  не  следует  ||^'(^)11  ~  ^ 

даже  для  М  €  7сс{Х). 

Предложение  2.4.2.  Пусть  X    банахово  пространство,  >т]  G 
[0,1).  Следующие  условия  эквивалентны: 
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а)  dim  AT =  оо; 
б)  найдутся  множество  М  6  ^сс(^)  •" точка  х  6  Х\М,  в  кото

рой  существует  производная  Гато  ip'{x)  и  [|(/з'(х)||  = т]. 

§ 2.5 содержит  следствия  пз  результатов  § 2.4. 

Л.П.Власов  [22] доказал  следующие  утверждения: 
Пусть  X    банахово  пространство,  X*  е  (й),  М  е  3^{Х). 

Если  (а) Х\М  С  i?(M) П Сл/  или  (б) Х\М  С Ря, то  М  выпукло. 

Следующая  теорема  диссертации  обобщает  и уточняет  эти  утвер
ждения. 

Теорема  2.5.1.  Пусть  X  €  {В),  следующие  условия  эквива

лентны,: 

а)  X*  строго  выпукло; 

б)  всякое  MHOOfCecmeo  М  S J^{X)  с Х\М  С G,vf  выпукло; 

в)  всякое  множество  М  € J^{X)  с Х\М  С FM  выпукло. 

Вторым  основным  результатом  пapaq)aфa  является  следующая 
теорема. 

Теорема  2.5.2.  Пусть  X  е  (В)  П (ВапУ°,  dim  X  =  со.  Следую

щие  условия  эквивалентны: 

а)  в X  есть  ограниченное  замкнутое  гладкое  выпуклое  тело; 

б)  существует  множество  М  G J^ce{X)  такое,  что  Х\М  С  GM, 

а  Х\М    ограниченное  выпуклее  тело  и  Q(i  =  {х  €  X  :  хМ  = 
supfsAf  : Z 6  X}}  одноточечно. 

Эта  теорема,  в  силу  предложения  2.4.2  показывает  существенное 
различие  понятий  дифференцируемости  по  Гато  и  Фрешё  функции 
расстояния  до  множества.  Кроме  того, это    первые  примеры  невы
пуклого  множества  с  функцией  расстояния  дифференцируемой  по 
Фреше.  В  этом  же  параграфе  установлено,  что  классическое  усло
вие  КадецаКли: 

{А*)    класс  сопряженных  пространств  X*,  в  которых  из  усло
^вий  /„  €  S(X*),  /  е  S(.X'*),  последовательность  /„  сходится  к  / 

'"Будем  писать X  е  (Bon), есля X  е  (В),  dim Jf  =  оо, и существует замкнутое подпростран
ство  Z  такое, что  факторпространство  X/Z  сепарабельно,  Jim  XfZ  =  со. Известно, что класс 
{Ban) довольно  широк,  в  частности, он включает  все сепарабельные н все рефлексивные бана
ховы пространства X  с dim  Jf  =  со, а вопрос, охватывает ли он все бесконечномерные банаховы 
пространства, является известной проблемой Банаха. 
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в  u;*—топологии  пространства  X*  следует,  что  /„  сходится  к  /  по 
норме пространства Х*, 
которое обычно используется  при изучении рядов в банаховых про
странствах, является характеризационным в некоторых задачах гео
метрической  теории приближения.  Для  примера  приведем  следую
щие результаты: 

Предложение  2.5.1.  Пусть X  Ј {В).  Следующие  условия экви

валентны: 

а)  X* е  (А*); 
б)  VM 6 J^cc{X)  справедливо равенство G\[\M  =  FM\M; 

в)  VM  6  J^cciX)  с  ограниченным Х\М  справедливо  равенство 

G],\M  =  FM\M. 

Предложение  2.5.2.  Пусть X  е  [В).  Следующие  условия экви

валентны: 

а)  X '  €  (А#)"; 
б)  VM 6 ^сс{Х)  справедливо равенство 

(Glf П Е{М))\М  =  (FM  П  Е(М))\М; 

в)  VM G  J^cc{X)  такого, что Х\М  ограниченно, справедливо ра

венство {G\t Л Е{М))\М  = {Fu П  Е{М))\М. 

Третья  глава  состоит  из  5  параграфов,  в  ней  решается  задача 
(Ш). 

Непустое подмножество  А  банахова пространства  X  будем назы
вать  множеством  без наиболее  удаленных  точек  (antiremotal),  если 
для любой точки а; € X  в множестве А нет самой удаленной точки. 

В  этой  главе  рассматриваются  в  основном  ограниченные  выпу
клые замкнутые антипроксиминальные  множества, будут также по
лучены некоторые результаты об антипроксиминальных множествах 
с вьшуклым дополнением и об ограниченных множествах без наибо
лее удаленных точек. 

Первым  выпуклые  замкнутые  ограниченные  антипроксиминаль
ные  множества  стал  рассматривать  М.Эдельштейн.  В  [20]  он до

•  " (л*)   класс сопряженных пространств ЛГ*, в которых из условий /„ € Ь(Х'),  f  €  Ъ{Х')ПХ', 
последовательность /„  сходится к /  в ш* —топологии пространства X'  следует, что /п сходится к 
/  по норме пространства X*. 
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казал,  что  таких  множеств  нет  в  сепарабельных  сопряженных  про
странствах.  Впервые  такое множество  было  обнаружено  М.Эдельш
тейном и А.Томпсоном  [24] в пространстве  CQ. С.Кобзац]  [19] дал  при
меры антипроксиминальных  замкнутых,  абсолютно выпуклых  огра
ниченных  тел  н е й  некоторых  других  пространствах.  С.Кобзаш 
[19] доказал,  что  если  (5, S, /i)    пространство  с  мерой,  содержащее 
по  крайней  мере  один  атом,  тогда  в  Li(5, Е, р)  нет  ограниченных 
замкнутых  выпуклых  антипроксиминальных  множеств.  Д.Борвейн 
[30] и,  фактически,  М.Эдельштейн  [26] и  Р.Фелпс  [14] доказали,  что 
в  банаховом  пространстве  X,  удовлетворяющем  условию  Радона  
Никодима, не существует  ограниченного замкнутого выпуклого мно
жества,  которое  является  антипроксиминальным  множеством  для 
X.  В.П.Фонф  [27]  построил  антипроксиминальные  замкнутые,  аб
солютно  выпуклые  ограниченные  тела  в  довольно  широком  клас
се  пространств  непрерывных  функций  [включающем  C[Q),  где  Q  
п—мерный  куб; канторово  совершенное  множество;  метрический  би
компакт,  содержащий  гильбертов  кирпич].  В.П.Фонф  [28]  доказал, 
что  путем  эквивалентной  перенормировки  произвольного  банахова 
пространства  можно  получить  пространство  без  выпуклых  замкну
тых  ограниченных  антипроксиминальных  множеств. 

Антипроксиминальные  множества  с  выпуклым  дополнением  и 
множества  без  наиболее  удаленных  точек  стали  рассматривать  не
давно.  М.  Эдельштейн  [20] построил пример ограниченного  централь
носимметричного  выпуклого  множества  без  наиболее  удаленных 
точек  в  1\,  там  же  показано,  что  пространство  1\  можно  перенор
мировать  так,  что  в  нем  будет  существовать  замкнутое  антипрок
симинальное  множество,  дополнение  которого  будет  ограниченно 
центральносимметрично  и  выпукло. 

В § 3.1 приводятся известные  результаты других  авторов, а  также 
некоторые  следствия  из известных  результатов  связанных  с услови
ем  Радона    Никодима. 

Основные  результаты  параграфа: 

Теорема  3.1.1.  Пусть  X  ^  {RNY'^    банахово  пространство. 

"Известно  много эквивалентных  определений  условия  Радона  Никодима  [X  6  (ЯЩ], при
ведем  его в  удобной  для  нас  форме.  Пусть  X    банахово  пространство,  А  S  ^{^)i  множе
ство А  называется  острым,  если для  любого  числа  с  >  О найдется  точка  i ,  е  А такая,  что 
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в  X  существует  ограниченное  замкнутое  центральносимметрич

ное  MHOOtcecmeo  без  наиболее  удаленных  точек,  —  выпуклое  тело, 

если  дополнительно  X  €  {CLD). 

Теорема  3.1.2.  Пусть  X    банахово  пространство,  X  G 
{CLUR)\{RN).  В X  существует  замкнутое  антипроксиминальное 

мнолсество,  дополнение  которого    выпуклое  ограниченное  цент

ральносимметричное  тело. 

Основные результаты  третьей  главы  содержатся в § 3.2 и  состоят 
в  следующем. 

Следствие  3.2.1.  В  бесконечномерном  пространстве  C{Q),  где 

Q    произвольное  топологическое  пространство,  существует  огра

ниченное  замкнутое  выпуклое  антипроксиминальное  тело. 

Следствие  3.2.2.5  бесконечномерных  пространствах  ioo(>5, S, я) 
и В{Т)  существуют  ограниченные  замкнутые  выпуклые  антипрок

симиналъные  тела. 

В.П.Фонф  [27] построил  антипроксиминальные  замкнутые,  абсо
лютно  вьшуклые  ограниченные  тела  в  довольно  широком  классе 
пространств  непрерывных  функций  [включающем  C{Q),  где  Q  

п—мерный  куб; канторово  совершенное  множество;  метрический би
компакт,  содержашзай  гильбертов  кирпич]. 

Для  этого он ввел  следующие  условия на  бикомпакт: 
бикомпакт К  удовлетворяет  условию  (А), если существует  после

довательность  {Я";}!" его замкнутых  подмножеств  такая, что 

1)у  Ki = K; 

2)  существует  строго  возрастающая  последовательность  номеров 
{nj}f  и набор гомеоморфных  вложений  у '̂? : К{ —> Кп^  (г =  1,2,...; 
j =  1,2,...; г < пу) такие, что 

i,j  = l,2,...;  р = 1 , 2 , . . . ;  рфп,). 

Бикомпакт К  удовлетворяет  условию (Aj), если он удовлетворяет 
условию  (А), причем  последовательность  {nj}f  может  быть  выбра

о 

X, ̂   conv(A\  В (i,,Ј). Банахово пространство X  удовлетворяет условию РадонаНикодима, если 
каждое ограниченное его подмкожество острое. [CLD)   класс пространств, в которых из условий 
г, In  € S,  /  ё S*,  /(х) = 1, /(х„) —• 1 вытекает, что i„ имеет сходящуюся подпоследовательность. 
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на  таким  образом,  что  для  каждого  i  =  1,2,...  и  каждого  to  G  Ki 

последовательность  {<Pn](*o)}^i  сходится. 
Теорема  Ф3.[27]  Пусть  бикомпакт  К  удовлетворяет  условию 

(Ai),  Тогда в пространстве  С{К)  [с естественной  впрнормоЩ  суще

ствует  абсолютно  выпуклое,  ограниченное,  замкнутое  тело,  явля

ющееся  антипроксиминалъным. 

В  § 3.3 строятся  выпуклые  замкну:гые  ограниченные  антипрокси
минальные  множества  в  пространствах,  которые  являются  подпро
странствами  C{Q)  или  Со(Г). 

Определение.  Носителем  5(A)  множества  А  С  C{Q)*  называется 
множество  US(/x),  где  объединение  берется  по  всем  мерам  ц  Ј  А. 

Через  U{A)  будем обозначать  объединение  атомов мер из А  [атомами 
в  случае  бикомпакта  считаются  отдельные точки]. 

Здесь  получены  следующие  результаты. 

Теорема  3.3.1.  Пусть  Q    бесконечный  бикомпакт,  Y  С  C{Q)  

бесконечномерное  замкнутое  подпространство.  Тогда  если  выпол

няется  одно из  условий: 

8,)существует  бесконечное  замкнутое  множество  В  С  Q\U{Y^); 

б)существует  бесконечное  замкнутое  множество  В  С  Q\S{Y^); 

в)  для  Q'    множества  предельных  точек  бикомпакта  Q    спра

ведливо  Q'\S{Y^)  ф  0 ; 
г)  аннулятор  Y^  состоит  только  из  безатомных  мер; 

д)  Q    несчетный  метризуемый  бикомпакт,  и  аннулятор  Y^  се

парабелен, 

то  в  Y  существует  мноокество  М,  которое  является  выпуклым 

замкнутым  ограниченным  антипроксимипальным  телом  относи

тельно  Y. 

Следствие  3.3.1.  Пусть  Q    несчетный  метризуемый  биком

пакт,  Y  с  C{Q)    бесконечномерное  замкнутое  подпространство, 

codim  У  <  00.  Тогда  в Y  существует  множество  М,  которое  явля

ется  выпуклым  замкнутым  ограниченным  антипроксиминалъным 

телом  относит.елъно  Y.  ' 

Теорема  3.3.2.  Пусть  Qi    бесконечное  хаусдорфово  локально 

бикомпактное  пространство,  Y  =  Co(Qi).  В  пространстве  Y  суще

ствует  ограниченное  замкнутое  выпуклое  тело,  которое  является 
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антипроксиминальпим мнооюестпвом  для Y. 

Теорема  3.3.3.  Пусть  Q    ме^гризуемый бикомпакт,  F  С  Q 

замкнуто,  card  Q\F  > i^Q,Y С X  =•  CQ{Q\F)    замкнутое подпро

странство,  чей аннулятор L  в Co{Q\F)* сепарабелен. Тогда в Y  су

ществует мнскжество М,  которое является выпуклым  замкнутым 

ограниченным антипроксиминалъным телом относительно Y. 

Из  универсальности  пространств  C{Q)  следует,  что  в  теореме 
3.3.1 условия а)   д) нельзя просто отбросить. 

Все  ограниченные  выпуклые  антипроксиминальные  множества 
построенные ранее не были гладкими и про дифференциальные свой
ства функции расстояния говорить не приходилось.  Следующий ре
зультат устраняет этот пробел. 

Следствие  3.3.5.  В  пространстве  со существует гладкое  огра

ниченное выпуклое центральносимметричное замкнут,ое антипрок

симиналъное тело М,  такое, что Х\М  С Рм. 

В  § 3.4  приведены  примеры  радиально  ограниченных  выпуклых 
замкнутых аятипроксжминальных множеств в пространстве  i i ( 5 ,S , 
^̂ )  с  безатомной  мерой,  первый  пример  построен  по  стандартной 
схеме  [ т.е.  фактически  все  построение  проходит  в  сопряженном 
пространстве], а  второе  антипроксиминальное  множество  строится 
непосредственно в исходном пространстве, при этом, для построения 
используется непрерывная, но нигде не дифференцируемая  функция 
Ван дер Вардена. 

В  § 3.5  дан  пример  выпуклого  замкнутого  ограниченного  алти
проксиминального множества в строго вьшуклом пространстве с нор
мой дифференцируемой по Фреше. Там же приведена эквивалентная 
перенормировка пространства  CQ, при которой норма дифференциру
ема по Фреше и производная имеет явное аналитическое представле
ние. 
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