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1. О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы 

Теория  аппроксимации  в  нормир(»аяных  операторных  вдеалах  берет  свое  ва
чало,  посуществу,  с  работ  Дж.  фон  Неймана  и  Р .  Шаттена:  в  классах  Sp  фон 
НейманаШаттена  множество  конечномерных  операторов  плотно.  Э т о т  замечаг 
тельный  факт,  в  частности,  позволяет  описать  сопряженные  к  Sp(H)  Гфостран
ства.  Обобщая  понятия  тензорных  произведений гильбертовых  пространств,  рас
смотренных  Р .  Шаттеном,  А.  Гротендик  а  1955 ввел  и детально  изучил,  в  частно
сти, проективные  тензорные произведения банаховых пространств.  Каждое  такое 
тензорное  произведение естественным  образом  порождает  банахово  пространство 
операторов,  которые  А.  Гротендик  назвал  ядерными.  А.  Гротендик,  в  частности, 
описал  сопряженное  к  проективному  тензорному  произведению  X®Y  простран
ство.  Однако,  он  столкнулся  с  многочисленными  трудностями  при  рассмотрении 
пространств  N{E,  F)  ядерных  операторов из банахова пространства  Е  в  банахово 
пространство  F.  И  эти  трудности  возникли  в  связи  с  тем,  что,  например,  ему  не 
удалось  показать,  что  естественное  отображение  E*®F  +  N(E,F)  взаимно  од
нозначно  для  любых  банаховых  пространств  Е,  F.  По  другому,  он  не  знал,  всякое 
ли  банахово  пространство  обладает  свойством  аппроксимации,  которое  он  ввел 
как  раз  для  того,  чтобы  обойти  указанные  затруднения.  Здесь  впервые  появилась 
связь  между  тензорными  произведениями  банаховых  пространств,  операторными 
идеалами  и  аппроксимациоввыми  свойствами. 

Через  14 лет  А.  Перссон  и  А.  Пич  рассмотрели  впервые  другие  схожие  идеалы 
операторов  —  идеалы  рядерных  операторов,  а  П.  Сафар  ввел  и  изучил  соответ
ствующие им тензорные  произведения.  И снова возникла проблема юаимной  одно
значности  канонических  отображений  из  тензорных  произведений в  операторные 
пространства.  Иначе  говоря,  возникли  "проблемы  аппроксимации  порядка  р" .  А. 
Пелчинский,  С.  Квапень,  Т.  Фигель,  Н.  ТомчакЯгерман  рассмотрели  и  другие 
операторные  идеалы.  При  попытках  описать  сопряженные  к  соответств5тощим 
пространствам  операторам  они  наталкивались  на  такие  же  трудности,  как  и  А. 
Гротендик,  и  им  приходилось  в  каждом  конкретном  случае  предполагать,  что  ба
наховы  пространства,  в  которых  действуют  операторы  обладыот  аппроксрплаци
онными  свойствами  Гротендика.  А.  Пич  в  своей  известной  монографии  1988  г. 
собрал  воедино все  известные  факты  об  операторных  идеалах,  и  снова  ему  весьма 
часто  приходилось  накладывать  на  рассматриваемые  банаховы  пространства  те 
или иные  аппроксимационные  условия. 

Параллельно  с этими  исследовании  в  1973 г.  П.  Энфло  наконец  решил  проблему 
аппроксимации  А.  Гротендика  (одновременно  с пробоюмой  С.  Банаха  о  существо
вании  пространства  без  базиса).  С  этого  года  к  исследованию  свойств  тшпрюкси
мации  и  их  обобщений  подключились  А.  Пелчинский,  Т.  Фигель,  У.  Б .  Джонсон, 
А. Дэйви, А.  Шанковский,  С.  Шарек.  Сразу  после появления примера  П.  Энфло  Т. 
Фигель  и У. Б .  Джонсон строят  пространство  со свойством  аппроксимации, но  без 
свойства  ограниченной  аппроксимации.  Они  отвечают  также  и  на  другой  вохфос 
А. Гротендика — о существовании  неядерного оператора с ядерным  сопряженным. 
А.  Гротендик  еще  в  1955 г.  дал  дос*аточяые  условия  для  положительного  ответа 
на  этот  вопрос  и  установил,  что  эти  условия  тесно  связаВы  с  его  апйроксимаци
онными  условиями. 

Р О а  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 



А.  Шанковский  во  второй  половине  1970х  годов  строит  серию  примеров  про
странств  без  свойства  аппроксимации,  показывая,  что  "почти  в  каждом"  банахо
вом  пространстве  есть  подпространство  без  свойства  аппроксимации.  На  самом 
деле  А.  Шанковский  построри  примеры  даже  пространств  без  свойства  компакт
ной аппроксимации, и  возник очень трудный  вопрос  о  совпадении свойств  аппрок
симации  и  компактной  аппроксимахщи  (продержавшийся  открытым  более  15ти 
лет).  Эти  примеры  вместе  с примером  ФигеляДжонсона  поставили  проблему  об 
эквивалентности  свойств компактной  аппроксимации  и ограниченной  компактной 
аппроксимации. 

В  порядке  обобщения  проблем,  связанных  с  аппроксимацией  А.  Гротендика  и 
со  свойствами  аппроксимации  АРр  порядка  р  П.  Сафара  р  >  1, возникли  вопросы 
об эквивалентности  свойств  АРр  и  ограниченной  аппроксимации  В АРр  порядка  р, 
так  же  как  и проблемы типа  "существование  не рядерного  оператора с  рядерным 
вторым  сопряженным". 

Что  касается  конкретных  банаховых  пространств,  то  к  середине  1980х  годов 
для  почти  всех  классических  пространств  проблема  аппроксимации  была  решена 
(положительно или отрицательно)  и не было известно лишь, обладает ли  простран
ство  Харди  Н°°  свойством  аппроксимации. 

В целом, в 19701985 годах  интенсивные исследования в указанных  направлениях 
проводили  такие  математики  как  У.  Б.  Джонсон,  И. Линденштраусс,  П. Энфло,  С. 
Квапень,  А.  Пелчинский,  Т.  Фигель,  А.  Шанковский,  Ж .  Пизье,  С.  Шарек,  Б.  С. 
Митягин  и  др., в  том  числе  и  автор. 

В  1992  г.  Г.  А.  Уиллис  ответил  на  один  из  основных  вопросов  теории  аппрок
симации  типа  гротендиковской,  построив  пример пространства  со свойством  ком
пактной  аппроксимации,  но  без  свойства  аппроксимации.  С  1993 г.  по  настоящее 
время  в  этих  и  близких  по  направлению  исследованиях  плодотворно  работают  та
кие  известные  математики  как  американцы  У.  Б.  Джонсон,  К.  Л.  Гарсиа,  П.  Ка
саза,  швейцарец  X. Ярхов, норвежцы  А. Лима  и  О. Нигаард,  эстонский  математик 
Е.  Ойа,  швед  С.  Кайзер.  Примерно  с  1999  г.  в  изучении  различных  аппрокси
мационных  свойств,  в  частности,  свойств  АРр,  р  <  1  (введенных  в  рассмотрение 
автором),  участвует  ряд  молодых  математиков  (университет  г.  Севилья,  Испа
ния,  —  М.  Д.  Контрерас,  С.  ДиасМадригал;  университет  г.  Дели,  Индия,  —  Д. 
Синха,  А.  К.  Карн,  и  конечно  на  родине  П.  Энфло  —  Швеции,  в  университетах  г. 
Уппсалы  и  г.  Лунд). 

Вернемся  к  работе  А.  Гротендика  1955  года.  Введя  свои  условия  аппроксима
ции,  А.  Гротендик  установил  следующий замечательный  факт:  если  банахово  про
странство  X  рефлексивно  или  иэометрично  сепарабельному  сопряженному  про
странству,  то  X  обладает  свойством  аппроксимации  тогда  и  только  тогда,  когда 
X  обладает  свойством  метрической  аппроксимации.  Некоторый  аналог  этого  ре
зультата  он  сформулировал  также  для  слабо  компактных  отображений.  В  самом 
конце  своего  труда  "Produits  tensoriels  topologiques  et  espases  nucleaires"  в  Mem. 
Amer.  Math.  Soc ,  1955,  т .  16, среди  нерешенных  проблем  на  одно  из  самых  пер
вых  мест  он  поставил  следующий  вопрос.  Верно  ли,  что  для  слабо  компактных 
операторов  в  банаховых  пространствах  свойство  аппроксимации  и  свойство  огра
ниченной  аппроксимации — одно и то  же?  Ответ  (отрицательный)  на этот  вопрос 



дав  автором  в  диссертации. 
Какая  связь  есть  между  рефлексивными  и  сепарабельными  сопряженными  про

странствами,  или,  более  общо,  между  сепарабельными  сопряженными  простран
ствами  и  слабо компактными  операторами? 

В  своей  работе  А.  Гротендик,  в  частности,  обобщил  классические  результаты 
ДанфордаПеттисаФиллипса  об  интегральных  представлениях  операторов  "дей
ствующих  из  i i ( / j ) "  или  "со  значениями  в  Laaif)"  Примерно  через  10 лет  после 
работы  А.  Гротендика  к  результатам  ДанфордаПеттисаФиллипса  вернулись  и 
другие  математики,  и  в  конце  концов  оказалось,  что  "хорошие"  интегральные 
представления  для  соответствующих  операторов  тесно  связаны  с  индивидуаль
ными теоремами  типа  РадонаНикодима  для векторноэначных  мер.  Так  родилось 
понятие  свойства  РадонаНикодима  для  банаховых  пространств.  Большую  работу 
в исследовании пространств  с этим  свойством  провели за период  196575 гг.  такие 
известные  специалисты  как  Ж .  Бургейн,  Дж.  Дистель,  Дж.  Ул,  Г.  Мэйнард,  Р. 
Хуф,  У.  Дэйвис,  Р.  Фелпс,  И.  Намиока,  Ч.  Стигал,  Б.  Сааб,  П.  Сааб.  Б  1975  году 
автору  удалось  полностью ответить  на  поставленный  выше  вопрос  после  введения 
в  рассмотрение  понятия  операторов  типа  RN  (РадонаНикодима;  независимо  в 
то  же  время  класс этих  операторов  рассмотрел  и немецкий  математик  В.  Линде). 
Свойства  РадонаНикодима  как  для  банаховых  пространств,  так  и  для  операто
ров  интенсивно  исследовались  и  после  1975  г.  и  исследуются  до  сих  пор  с  разных 
точек  зрения  (в  этой  области  остались  работать  почти  все  перечисленные  выше 
специалисты,  и  к  ним  присоединились  молодые  математики). 

Весьма  важен  частный  случаи  операторов  РадонаНикодима  —  случай  взаимно 
однозначных  операторов,  переводящих  замкнутые  единичные  шары  в  замкнутые 
множества.  Этот  случай  приводит  к  понятию  множества  со  свойством  Радона
Никодима  (Л^Умножеств;  это  понятие было введено почти  одновременно  разными 
математиками,  включая  автора).  Особенно интересна  ситуация, когда  рассматри
ваются  *слабо  компактные  Л]\Гмножества  в  сопряженных  банаховых  простран
ствах,  и  этот  случай  приводит  к  понятию  "компактов  типа  RN'".  Последнее  поня
тие  и  различные  его  обобщения  интенсивно  исследуются  и  сейчас  все  теми  же  Ч. 
Стигалом,  И.  Намиока,  Е.  Сааб,  их  учениками  и  др. 

Исследования операторов РадонаНикодима,  "слабых"  свойств  РадонаНикодима, 
обобщенных  версий множеств  со свойством  РадонаНикодима и др.  продолжаются 
в  настоящее  время.  Вот  далеко  не  полный  список  известных  специалистов,  рабо
тающих  в  этой  области  функционального  анализа:  Ч.  Стигал,  Дж.  Дистель,  И. 
Намиока,  У.  Рюс,  Б.  Каскалес,  Г.  Вера,  Е.  Сааб. 

Два  описанных  направления функционального  анализа  тесно  связаны  между  со
бой следующим  образом.  С одной  стороны,  не  строго  говоря,  операторы  типа  RN 

(или сопряженные к  ним)  —• это  /  — iVмультипликаторы, или, что в данном  случае 
то  же,  операторы,  после умножения  на  которые  интегральные  по Пичу  операторы 
превращаются  в  операторы,  аппроксимируемые  конечномерными  по  интеграль
ной  норме.  С  другой  стороны,  операторы  типа  RN,  опять  таки  грубо  говоря, 
—  мультипликаторы  из  пространства  операторов  со  свойством  аппроксимации  в 
пространство  операторов  с ограниченным  свойством  аппроксимащш. 

Автор  построил  теорию  операторов  типа  RN  и  связал  ее  с различными  аппрок



симационными  условиями  как  для  банаховых  пространств,  так  и  для  операторов 
в  них.  В  диссертационной  работе  приводится  замкнутая  основная  часть  этой  те
ории  и  затем  изучаются  различные  аппроксимационные  свойства  банаховых  про
странств или операторов.  В частности,  основные результаты  теории  применяются 
и  для  получению  теорем,  в  которых  даются  достаточные  условия  для  справедли
вости  импликаций  типа  " Л Р  влечет  ВЛР".  В  то  же  время  показывается,  что 
большинство  из  получаемых  условий  в  определенном  смысле  точны.  При  этом  в 
основном  используется  техника,  развитая  именно  автором.  Основные  идеи  до
казательств  новы  на  момент  опубликования  результатов  и  весьма  оригинальны. 
Следует  отметить  тот  факт,  что  некоторые  из  результатов  автора  значительно 
позже  после  него  были  передоказаны  такими  известными  математиками,  как  Р. 
Буржен  (R.  Bourgin),  X.  Ярхов,  П.  Касаэа,  У.  Б.  Джонсон,  К.  Гарсиа.  Некото
рые  из  своих  результатов  автор  независимо  получил  одновременно  с  JI.  Шварцем, 
В.  Линде,  Ф.  Оэртелем.  Автор  ответил  на  большое  число  вопросов,  поставлен
ных  такими  известными  специалистами  как. А.  Гротендик,  Ч .  Сварц,  А.  Пич,  А. 
Пелчинский,  П.  Сафар,  Ю.  А.  Врудный,  А.  Дефант  и  Ф.  Флорет. 

Актуальность  т е м ы 

Принимая  во  внимание  все  сказанное  выше,  можно  сделать  заключение, что  ис
следование  операторов  и  пространств  со  свойством  РадонаНикодима  и  их  обоб
щений,  связей  их  с  аппроксимационными  условиями  для  банаховых  пространств  и 
операторов, как и  самих этих  условий представляет  значительный интерес как  для 
теории  операторных  идеалов  Пича,  так  и для  теории  банаховых  тензорных  произ
ведений  ДефантаФлорета,  а  также  в  приложениях  этих  теорий  к  геометрической 
теории  операторов  в  банаховых  пространствах. 

Поэтому  тема  диссертации  является  актуальной,  а  решение поставленных  в  ней 
задач  будет  безусловно  ржтересным  для  специалистов  в  области  геометрической 
теории  операторов  в  нормированных  пространствах,  в  теории  нормированных 
тензорных  произведений,  в  теории  аппроксимации в  нормированных  операторных 
идеалов,  а  также  в  соответствующих  приложениях. 

Цель  работы 

Основной  целью  работы  является  исследование  возможностей  аппроксимации 
линейных  операторов,  действующих  между  банаховыми  пространствами,  а  также 
между  банаховыми  пространствами  и  банаховыми  решетками,  конечномерными 
отображениями  в  тех  или  иных  топологиях;  изучение  как  геометрических,  так 
и  аналитических  свойств  операторов  РадонаНикодима  с  целью  применения  их 
основных  свойств  в  этом  исследовании.  В  диссертации  решаются  следующие  за
дачи. 

1.  Дальнейшее  исследование различных  свойств, как  геометрических,  так  и  ана
литических,  операторов  РадонаНикодима  (введенных  и  рассмотренных  ранее  ав
тором  и,  независимо,  немецким  математиком  В.Линде).  Применение  этого  иссле
дования  в  геометрической  теории  операторов  и,  особенно,  при  аппроксимации  в 
различных  топологиях  непрерывных  операторов  конечномерными. 



2.  Рассмотрение  новых  аппроксимационных  свойств  порядка р ,р  >  О, обобщаю
щих  свойства  аппроксимации  А.Гротендика  и  П.Сафара.  Всестороннее  изучение 
этих  свойств. 

3.  Рассмотрение  свойств  аппроксимации  и  ограниченной  аппроксимации  бана
хова  пространства  относительно  произвольного  замкнутого  идеала  операторов. 
Характериэация  пространств,  обладающих  этими  свойствами.  Сравнение  этих 
свойств  между  собой  в  свете  результатов  П.Энфло,  Т.Фигеля  и  У.Джонсона  о 
несовпадении  обычных  свойств  аппроксимации  и  ограниченной  аппроксимации 
А.Гротендика.  Построение  примера  пространства  со  свойством  аппроксимации 
А.Гротендика,  не  обладающего  свойством  компактной  ограниченной  аппроксима
ции. 

4.  Получение  ответов  на ряд  вопросов французского  математика  П.Сафара,  не
мецкого  математика  А.Пича,  польского  математика  А.Пелчинского,    вопросов, 
связанных  с упомянутыми  свойствами  аппроксимации  порядка  р ,  среди  которых 
проблема  существования  не рядерного  оператора  с рядерным  вторым  сопряжен
ным.  Получение  соответствующих  результатов  для  дуально  рядерных  операто
ров.  Доказательство  неравносильности  свойств  аппроксимации  и  огрЕШиченной 
аппроксимации  порядка  р  >  1,р  ^  2. 

5.  Получение  ответа  на  вопрос  французского  математика  А.Гротендика  об 
эквивалентности  свойств аппроксимации и ограниченной аппроксимации для  слабо 
компактных  операторов. 

6.  Построение  контрпримеров  к  некоторым  утверждениям,  опубликованным 
А.Гротендиком  в  1955  г. 

7.  Решение проблемы о факторизации операторов через пространства  /'',  второй 
сопряженный  к  которым  факторизуется  через  I'',  для  случаев  р  =  1 и р  =  оо. 

8.  Развитие  новой  техники,  позволяющей  получать  примеры,  подобные  упомя
нутым  в  пп.  4  и  7,  для  банаховых  пространств  с базисами  Шаудера. 

Основные  результаты,  выносимые  на  защиту 

Введение в рассмотрение и исследование аналитических и геометрических  свойств 
операторов  типа  RN.  Изучение  различных  аппроксимационных  свойств  как  бана
ховых  пространств,  так  и  операторов  в  них. 

а)  Даны  геометрические  характеристики  операторов  типа  RN  в  терминах  за
остренности  (dentability)  множеств.  Показано,  что  замкнутое  выпуклое  ограни
ченное множество  в  банаховом  пространстве  является  наследственно  заостренным 
тогда  и  только  тогда,  когда оно  является  наследственно  /заостренным. 

б)  Операторы  типа  RN  пз  X  ъ  Y  охарактеризованы  как  естественные  муль
типликаторы  из  пространств  суммирующих  по  Левину  отображений  S{E,X)  в 
пространства  So{E,Y),  состоящее  из  операторов,  которые  аппроксимируются  ко
нечномерными  по  норме  в  S{E,Y)  [Е  —  банахова  решетка,  для  которой  Е*  — 
минимального  типа).  Операторы,  сопряженные  к  которым  прргаадлежат  классу 
RN,  охарактеризованы  как  те  операторы  Т  : X  ^  Y,  суперпозиция  с  которыми 
каждого  правильного  по  Левину  оператора  U  €  P{Y,E)  приближается  конечно
мерными  в  пространстве  Р(Х, Е)  (здесь  Е  ■—  банахова  решетка  минимального 
типа). 



в)  Операторы  типа  RN  описаны как  мультипликаторы  в  пространствах  ринте
градьвых  отображений.  Именно, установлено, что если Т  — оператор  типа RN,  то 
его произведение вида TU  с любым " дуально" ринтегральным по Пичу  оператором 
и  & Р  является  "дуально"  рядерным:  TU  6  N'';  если  Г*  —  оператор  типа  RN, 
то  его  произведение  вида  UT  с любым  ринтегральным  по  Пичу  оператором  U  £ 
1р  является  рядерным:  UT  6  JVp.  Доказано,  что  Т  £  RN(X, У)  тогда  и  только 
тогда,  когда  для  всякого  банахова  пространства  Z  и  любого  интегрального  по 
Пичу  оператора  U  £  I{Z,X)  оператор  TU  является  ядерным,  а  также,  что  Т*  6 
RN(F*,X*)  тогда  и  только  тогда,  когда  для  всякого  банахова  пространства  Z 

и  любого  интегрального  по  Пичу  оператора  U  €  l(Y,Z)  оператор  UT  является 
ядерным. 

г)  Использование  части  результатов  из  в)  для  доказательства  обобщения  одной 
теоремы  Гротендика о совпадении  свойств  аппроксимации  и  метрической  аппрок
симации  для  рефлексивных  пространств. 

д)  Построение  контрпримера  к  гипотезе  Гротендика  об  аппроксимации  слабо 
компактных  операторов. 

е)  Характериэации  сопряженных  операторов  РадонаНикодима  в  терминах  ра
доновских  мер  на  сопряженных  банаховых  пространствах. 

ж)  Введение в  рассмотрение  и  изучение  свойств множеств  типа  RN. 

з)  Построен  пример  пространства  со свойством  аппроксимахцш,  но без  свойства 
компактной  ограниченной  аппроксимации. 

и)  Получены  отрицательные  ответы,  в  частности,  на  следующие  вопросы  А. 
Пелчинского,  А.  Пича,  П.  Сафара. 

Каждый  ли  квазирядерный  оператор  лежит  в  замыкании  конечномерных  опе
раторов  по  тгрнорме? 

Каждое  ли  банахово  пространство  обладает  свойством  АРр? 
Если  бгьнахово  пространство  имеет  свойство  АРр,  то  имеет  ли  оно  и  свойство 

ВАРр? 
Совпадают  ли между  собой классы операторов, ринтеградьных  по А.  Пичу  и  по 

А.  Гротендику? 
Следует  ли  из  рядерности  второго  сопряженного  к  некоторому  оператору  р

ядерность  самого  оператора? 
к)  Полностью  исследован вопрос о  том, когда из рядерности второго  сопряжен

ного к  некоторому  оператору  вытекает  дядерность  самого  оператора. 
л)  Исследован  вопрос  о  непрерывности  некоторых  пжал  операторных  идеалов, 

таких  как  идеалы  абсолютно  рсуммирующих,  рядерных  операторов.  Дается  ре
шение  соответствующих  задач. 

м)  Все  основные  результаты  из  предыдущих  пунктов  о  Npоператорах  и  соот
ветствующих  им  аппроксимационных  свойствах  перенесены  на  случай  дуально  р
ядерных  операторов  и  соответствующих  свойств  АР—ВАРр  *'. 

н)  Дан  полный  ответ  на  вопрос  А.  Пича  о  регулярности  идеалов  N '  дуальнор
ядерньк  операторов. 



Научная  новизна  и  практическая  ценность.  Публикации 

Все  результаты,  представленные  в  диссертации,  являются  новыми  на  момент 
их  публикации.  Результаты  опубликованы  в  ведущих  российских  и  зарубежных 
журналах  и  сборниках  и докладывались  на  крупных отечественных  и  зарубежных 
конференциях,  школах,  семинарах.  Они широко известны  в  научном сообществе  и 
цитируются  в работах  других  авторов  в близких областях  геометрической  теории 
операторов  в  банаховых  пространствах.  Результаты,  лежащие  в  основе  диссерта
ции, были  опубликованы в  19752002  годах  в  работах  автора  [1][33]. 

Автором  впервые  введено  понятие  операторов  РадонаНикодима  в  банаховых 
пространствах  и  детально  изучены  их  основные  свойства,  как  геометрические, 
так  и  аналитические.  Результаты  в  этом  направлении  применены  для  исследо
ВЕШИЯ возможностей  приближения  линейных  непрерывных  отображений  конечно
мерными  операторами  как  в  топологии  компактной  сходимости,  так  и  в  других 
топологиях. 

Впервые  построены  примеры  пространств  без  свойств  аппроксимации  порядка 
р,рф  1,2,  как и примеры пространств со свойством аппроксимации, но без  свойств 
ограниченной  аппроксимации  порядка  р. 

Впервые  построен  пример  банахова  пространства  со свойством  аппроксимации, 
но без  свойства  ограниченной  компактной  аппроксимации. 

Впервые  приведены  примеры  ринтегральных  по  Гротендику,  но  не  по  Пичу 
операторов. 

Дан ответ  на  гипотезу  А.  Гротендика  об эквивалентности  свойств  аппроксима
ции  и ограниченной  аппроксимации  для  слабо  компактных  операторов. 

Автору  принадлежит  постановка  основных  теоретических  задач,  определение 
метода  решения  и  получение  конкретных  результатов.  В  диссертации  предста
влена лишь  принадлежащая  автору  часть  результатов  работ,  выполненных  в  соав
торстве. 

Апробация  результатов 

Результаты  диссертационного  исследования  докладывались  на  различных  Шко
лах  по  теории  операторов  в  функциональных  пространствах  в  19781986  гг.  (в 
частности,  Новосибирск,  Минск,  Байкал,  Рига,  Челябинск);  в  разных  университе
тах  Швеции  во  время  научной  стажировки  в  19821983  гг.,  в  частности,  в  инсти
туте  МиттагЛеффлера  (1983) и на Зимнем заседании Шведского  математического 
общества  1983 года  в г.  Гетеборг;  на  Международной  Конференции  по  проблемам 
чистой  и  прикладной математики  в  г.  Таллинн  (Эстония,  1995)  и  других  Школах, 
семинарах,  конференциях. 

В  частности,  за  последние  3  года  О.И.  Рейнов  выступил  по  теме  диссертаци
онной  работы  с  докладами:  на  ведущих  семинарах  в  университетах  городов  Уп
исала,  Стокгольм  и  Линчепинг  (Швеция.  Май  2000);  на  Международной  конфе
ренции  "Актуальные  проблемы  математики  и  механики",  посвященной  40летию 
механикоматематического факультета КГУ  (13.10.2000); на семинаре МИ  РАН/МГУ 
(руководители  чл/корр РАН  Кашин Б.С. и проф.  МГУ Конягин С В . ;  14.12.2000); 
на Зимней Школе по теории функций, Воронеж  (организована  ВГУ и МГУ.  январь



февраль  2001):  на  семинаре  МИ  РАН/МГУ  (руководители   и  чл/корр  РАН  Улья
нов  П.Л.  чл/корр  РАН  Кашин  Б . С ;  23.02.01);  на  11й  Саратовской  зимней  школе 
" Современные  проблемы  теории  функций  и их  приложения",  посвященной  памяти 
выдающихся  профессоров  МГУ  Н.К.Бари  и  Д.Е.Меньшова  28 января    4  февраля 
2002  г.);  на  X  международной  конференции  "Математика,  экономика,  образова
ние",  II  международный  симпозиум  "Ряды  Фурье  и  их  приложения"  (27  мая  2 
июня  2002  г.);  на  4х  научных  семинарах  под  руководством  проф.  С.  Кайзера  в 
Уппсгипаском  университете  (Швеция)  в  периоды:  октябрьдекабрь  2001  (2  семи
нара),  7  сентября    22  сентября  2002  г.  (2  семинара);  на  семинаре  МИ  РАН/МГУ 
(руководители    чл/корр  РАН  Кашин  Б.С.  и  проф.  МГУ  Конягин  С В . ,  31.10.02); 
на  семинаре  МГУ  (руководители    проф.  МГУ  Шкаликов  А.А.  и  проф.  МГУ  Ко
стюченко А.Г.,  1.11.02); на  семинаре  МИ  РАН/МГУ  (руководители   чл/корр  РАН 
Ульянов  П.Л.  и  чл/корр  РАН  Кашин  Б.С.,  15.11.02). 

С т р у к т у р а  и  объем  р а б о т ы 

Диссертация  состоит  из введения, трех глав и списка литературы.  Общий  объем 
диссертации  составляет  282  страницы.  Список  литературы  содержит  167  наиме
нований. 

Содержание  диссертгщии  по  главам  и  параграфам. 

Глава  0.  Предварительные  сведения  и  обозначения. 
§1.  Общие  сведения. 
§2.  Векторные  решетки,  пространства  измеримых  функций,  меры 
1.  Векторные  решетки  и  пространства  измеримых  функций 
2.  Банаховозначные  объекты 
3.  Меры  Радона  и универсальная  измеримость 

§3.  Операторные  идеалы  и  тензорные  произведения 
1.  Операторные  идеалы 
2.  Примеры  операторных  идеалов 
3.  Тензорные  произведения 
4.  След 
5.  Примеры  тензорных  произведений 
6.  Аппроксимационные  свойства 

§4.  Калейдоскоп:  некоторые  отдельные  определения  и  факты 
1.  Компактные  и  слабо  компактные  отображения 
2.  Принцип локальной  рефлексивности 
3.  Расстояние  БанахаМазура 
4.  Дополняемость.  Тип  и  котип 
5.  Декартовы  /рсуммы 
6.  Свойство  Шура 
7.  Абстрактные  ipпространства 
8.  £рпростраяства 
9.  Два  результата  И.  Линденштраусса 

Глава  I.  Операторы  РадонаНикодима:  их  геометрия  и  аналитические  свойства 
§1.  Геометрические  свойства  операторов  РадонаНикодима 
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§2.  Операторы, действующие  между  банаховыми пространствами  и  векторными 
решетками 

1.  Аппроксимация конечномерными операторами:  случай идеальных  пространств 
измеримых  функций 

2.  Аппроксимация  конечномерными  операторами:  случай  абстрактных  бана
ховых  решеток 

§3.  Операторы,  действующие  из  £iпространств 
1.  Пространство  R N ( i i , J f ) . 
2.  О  факторизахщи  операторов,  действующих  из  £iпространств 
3.  Применения  к  операторам  со  значениями  в  Looпространствах 

§4.  Операторы  РадонаНикодима,  условно слабо компактные операторы и  IpNp 
мультипликаторы 

1.  Операторы  РадонаНикодима  как  IpNp  мультипликаторы 
2.  Условно  слабо  компактные  операторы  (общие  факты) 
3.  О  композициях  операторов  с ринтегральными  отображениями 

4.  Дальнейшие  свойства  условно  слабо  компактных  операторов,  связанные  с  Ip
Np  мультипликаторами 

5.  Еще  несколько  (контр)примеров 

§5.  Применение к  аппроксимации операторов конечномерными в топологии ком
пгжтной  сходимости 

1.  Операторы  типа  RN  и  аппроксимация  линейных  непрерывных  отображений 
конечномерными:  первые  связи 

2.  Контрпример  к  гипотезе  А. Гротендика 
3.  Дополняемые операторы, операторы RN  и операторы с  гшпроксимационными 

свойствами 

§6.  Операторы  RN  и  меры  в  сопряженных  банаховых  пространствах 

1.  Центральные  результаты 

2.  Первые  применения;  немного  об  ККмножествг1Х 

§7.  Л]\7'множества  в  сопряженных  пространствах 

§8.  Об  универсальной  измеримости  с применением  к  теории  RNмножеств 
1.  Характеризация  универсально  измеримых  отображений 
2.  Применения 

§9.  Функции  I  класса  Вэра  и  их  применения  к  аппроксимации  операторов  ко
нечномерными 

1.  Вэровские  функции  I  класса  со значениями  в метрических  пространствах 
2.  Универсальная  измеримость  квазибэровских  функций 
3.  Доказательство  основных  теорем 
4.  Применения 

Глава  П.  Аппроксимация 
§1.  Простое  доказательство  двух  теорем  А.  Гротендика  о  2/3 
§2.  Насколько плохим  может  быть  банахово  пространство  со свойством  аппрок

симации? 
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1.  Аппроксимация  операторами  из  ЗЕ1Мкяутых  идеалов:  свойства  аппроксима
ции  AMAP(I) 

2.  АР  не влечет  ВАР(1). 
3.  Доказательства  теорем  2.2.12.2.4 
4.  Другой  подход:  насколько  хорошими  могут  быть  операторы  без  свойства 

CMAP(J)? 
§3.  Пространства  без  свойства  гшпроксимации  порядка  р  : случай  р  ^  1 
1.  Пример  пространства  без  свойства  аппроксимации  с  достаточно  хорошими 

конечномерными  подпространствами 
2.  Свойства  аппроксимации  АР ,  при  О  <  р  <  1 и  дальнейшие  примеры 

§4.  Дальнейшие  вариации  на  конечномерную  тему:  случай р  =  1 

§5.  Вокруг  одного  вопроса  Ю.  А.  Брудного 

§6.  Аппроксимационные  свойства АРр,  О  <  р  ^  foo, и  СМАРр,  1 ^  р  <  <  +оо. 
1.  Некоторые  общие  утверждения  о  свойствах  АРр 
2.  Немного  о  свойствах  СМАРр  (Сметрической  аппроксимации  порядка  р)  : 

когда  АРр  влечет  СМАРр? 
3.  Пример:  пространство  Харди  Я°° 
4.  Топологический  аспект 

§7.  Пространства  без  свойств  АРр,  1 ^  р  ^  +00 
1.  Существование  пространств  без  свойств  АРр,  1 ^  р  ^  +оо. 
2.  Основная  теорема.  Неравносильность  свойств  СМАР  при  разных  С  ^  1. 
3.  Применения  основной  теоремы.  Нерегулярность  идеалов  Np  : случай  неза

мкнутости  Np  в  Np''*. 

§8.  Исчезновенше  тензорных  элементов  в  шкале  рядерных  операторов 
1.  Где  исчезают  тензорные  элементы? 
2.  Где  исчезают  рядерные  операторы? 
3.  Плохие  квазидядерные  операторы. 

§9  Непрерывность  шкал  некотс^ых  операторных  идеалов 
1.  Общая  постановка  задач 
2.  Непрерывность  тгр и  i/pнорм 
3.  Некоторые  следствия 
4.  (Контр)пример 

§10.  Свойства  АР ,  оо,5  <  1,и  нерегулярность  идеалов  Np  :  случай  замкнутости 
Np  в  N =̂« 

§11.  Операторы  РадонаНикодимаи  аппроксимгщионяые  свойства  АР^ 

§12.  Неизоморфные  инъективные  вложения  N' '(y, X)  в  (N'')''**(F, Jf) 

§13.  Изометрические  несюръективные  вложения  №(X,Y)  в  (N'')''**(X,К) 

§14.  Два  применения:  полунепрерывность  операторных  норм  и  достижимость 
тензорных  норм 

1.  Одно  применение  в  теории  операторных  идеалов 
2.  Одно  применение  в  теории  тензорных  произведений 
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2. Содержание  р а б о т ы 

Во  введении  описана  тема  диссертации,  очерчены  основные  используемые  по
нятия  и методы,  а  также  приведена  общая  характеристика  работы  с о1П1санием  ее 
структуры  по  главам  и  параграфам. 

В  г л а в е  О даны  предварительные  сведения,  обозначения,  определения. 

Глава  I  состоит  иэ 9ти  параграфов  и, в  целом, посвящена изложению  централь
ных  результатов  теории  операторов  (типа)  RN  (операторов  РадонаНикодима). 
Ниже  через  L{X,Y)  мы  обозначаем  банахово пространство  всех  (линейных  непре
рывных)  операторов  из  банахова  пространства  X  в  банахово  пространство  Y. 

В  §1 приводится основное  определение —  определение  оператора  типа  RN,  и  по
сле  этого  мы  сразу  приступаем  к  рассмотрению  геометрических  характеристик 
таких  операторов.  Оператор  Т  : X  —^  Y  в  банаховых  пространствах  называется 
оператором  типа  RN  (оператором  РадонаНикодима),  если  он всякую  Хэначную 
меру го ограниченной вариации  переводит  в Узначную  меру,  имеющую  производ
ную  относительно  вариации  меры  m  (если  Т  =  idr  —  тождественный  оператор 
в  X,  то  говорят  о  "свойстве  РадонаНикодима"  для  пространства  X).  Класс  RN 
операторов  типа  RN  является  банаховым  операторным  идеалом  в  смысле  Пича.  В 
§1  —■  две  основные  теоремы.  Теорема  1.1  предоставляет  нам  общую  характери
зацию  операторов  в  терминах  заостренности  (dentability)  множеств  в  банаховых 
пространствах,  а  в  теореме  1.2  мы,  посуществу,  имеем  дело  с  частным  (но,  по
жалуй,  одним  из  самых  важных)  случаем  операторов,  —  со  случаем,  когда  опера
торы  взаимнооднозначны и переводят  (замкнутые)  единичные шары  в  замкнутые 
же  множества.  Связь  результата  теоремы  1.2  с  операторами  РадонаНикодима 
указывается  в  следствии  1.3.  В  конце  параграфа  приводится  также  (как  след
ствие  геометрических  рассмотрений)  пример  одного  большого  и  важного  класса 
операторов  RN  — это  идеал  всех  слабо  компактных  отображений. 

В  параграфе  2  мы  начинаем  изложение  "аналитической  части"  теории  опера
торов  R N .  Параграф  разделен  на  две  части.  В  первой  операторы  RN  изучаются 
с  точки  зрения  аналитических  представлений  отображений,  действующих  между 
банаховыми  пространствами  и  пространствами  измеримых  функций,  во  второй 
—  с точки зрения  аппроксимации конечномерными  аналогичных  отображений,  но 
для случая  абстрактных  банаховых решеток.  Для формулировки  основных  резуль
татов  из  §1, приведем  некоторые  определения. 

В  этой  части  изложения  мы  будем  следовать  терминологии  монографии  Л. В. 
Канторовича и Г. П. Акилова "Функциональный  анализ"  (М., "Наука",  1977).  Здесь 
Loifi)  —  пространство  всех  piизмеримых  функций  для  некоторой  конечной  поло
жительной  меры  /X. Если  Е  —  векторная  решетка,  то  Р( JT, Е)  обозначает  вектор
ное  пространство  линейных  отображений  из  X  ъ  Е,  которые  переводят  единич
ный шар  их X  в порядково ограниченное  подмножество из  Е.  Если  Е  —  идеальное 
подпространство  (ИП)  в  io(/ j) ,  то мы определяем векторное пространство  S{E,X) 

следующим  образом:  линейное  отображение  Т  : Е  ¥  X  лежит  в  S(E,X)  тогда  и 
только тогда, когда  существует  функция  е'  €  Е'  (из  дуального к  Е  пространства), 
такая, что  \\Тх\\  ^  J  |е|е' dfi  для всех  е  е  J5. Через  So(E,  X)  обозначается  векторное 
подпространство  пространства  S{E,X),  состоящее  из  отображений  Т,  для  кото
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рых  существуют  функции  "дт  е  Е'{Х)  такие,  что  Те  =  J  ед^ dfx для  е  &  Е.  Если  Е 

—  банахово  идеальное  подпространство  (ВИП)  в  Ьо(ц),  то  пространства  Р{Х,Е) 

и  S(E,X)  —  банаховы,  если  снабдить  их  нормами 

р(Т)  =  Ы{\\У\\Е  i 7  е  Я ,  \ТХ\  <  ||х||7  для  всех  X €  J t} 

и,  соответственно, 

ЦТ)  =  inf{||e' |U.  I е'  €  Е',  \\Тх\\  <  f  \е\е'dfi  для  всех  ев  Е}. 

Если  Е  —  идеальное  подпространство  в  Lo{fi),  то  Е(Х)  обозначает  векторное 
пространство  всех  ^лизмеримых  (по  Бохнеру)  функций  f  :  (I  ^  X  таких,  что 
функция  \\f\\x  принадлежит  Е.  Если  Е  —  банахова  подрешетка  в  Ьо{ц),  то  Е(Х) 

является  банаховым  пространством  с нормой  ||/ | |£;(х)  =  II | | / | | х  | |Е
В  п. 2.1  из  §2 доказываются,  в  частности,  следующие  утверждения. 

С л е д с т в и е  2.1.2.  Оператор  Т  G L(X, Y)  является  оператором  РадонаНикодима 

тогда  и только  тогда,  когда  для  всякого  (соответственно,  для  некоторого)  про

странства  с  мерой  (соответственно,  прост,ранства  с  не  чисто  атомической 

мерой)  (fl,S,^j)  и  ^лл  всякого  отображения  U  €  L(Li(ii),X)  существует  такая 

функция  д  €  ioo(/ i ;K),  что  TUe  =  Jfgdix,f  е  Li(it),  и  ||ffi|z„„(,.iy)  ^  | |Г|| \\U\\. 

А  если  взять  Е  =  Loo(l^),  то  получим 

С л е д с т в и е  2 .1 .3 .  Пусть  (П,Е,/^)  —пространство  с  конечной  положительной 

не  чисто  атомической  мерой,  Т  6  Ь(Х,  Y.)  Оператор  Т  есть  оператор  типа  RN 
тогда  и  только  тогда,  когда  для  каждого  отобраокения  U  €  8(1<оо(П,//),Л')  су

щест,вует  такая  функция  д  6  Li{il,fi;)  что  TVf  =  J  f'gdfx  <?лл всех  f  G  Loo(f^i^)

Дуальный вариант  теоремы  2.1.2 дается теоремой  2.1.5, частный случай  которой 
представляет 
С л е д с т в и е  2.1.5.Пусть  Е  — недискретное  ВИП  минимального  типа  и Т  е  L{X,  Y). 

Следующие  утверждения  эквивалентны; 
l)r*eRN(y*,X*); 
2) для  каждого  оператора  U  6  P(Y,E)  сущестпвует  такая  функция'д  Q  Е{Х*), 

что  иТх  =  {х,'д)  для  всех  х  &  Х\ 

3) для  каждого  оператора  U  6  Р(У, Е)  оператор  UT  приблидкается  конечно

мерными  операторами  в  пространстве  Р(Х,Е). 

В  §1 имеется  еще  ряд  утверждений,  из  которых,  видимо,  следует  отметить  тео
ремы  2.1.4  и  2.1.4',  в  которых  операторы  RN  характеризуются  как,  грубо  говоря, 
мультипликаторы  из пространств  векторнозначных  скалярно измеримых  функций 
в  пространства  сильно  измеримых  (т. е.  измеримых  по  Бохнеру)  функций. 

В  случае  тождественного  отображения  Т  =  idx  многие  из  этих  результатов 
были  получены  Бухваловым  А. В. 

Во  втором  разделе  параграфа  2  полученные  результаты  переносятся  на  слу
чай  Е1бстрактных  векторных  решеток.  Здесь  мы  характеризуем  операторы  типа 
RN  как  естественные  мультипликаторы  из  пространств  суммирующих  по  Левину 

14 



отображений  S(E,X)  в  пространства  So(£̂ , V),  состоящее  из операторов,  которые 
аппроксимируются  конечномерными  по  норме  в  S{E,  Y)  (теорема  2.2.2).  Опера
торы,  сопряженные  к  которым  принадлежат  классу  RN,  охарактеризованы  как  те 
операторы  Т  : X  ^  Y,  суперпозиция  с  которыми  каждого  правильного  по  Левину 
оператора  U  G  Р(У, £ )  приближается  конечномерными  в  пространстве  Р{Х,Е) 

(теорема  2.2.3).  В  разделе  2.2 параграфа  приведены  также  некоторые  приложения 
указанных  результатов. 

§3посвящен  описанию пространств  RN(Li(/j),JV),  R N ( i ,  Ĵ f)  для  £iпространств 
L  (в  смысле  ЛинденштрауссаПелчинского)  и  приложениям  полученных  до  этого 
места  результатов  к  исследованию  свойств  операторов,  принимающих  свои  зна
чения  в  ioo(fi)npocTpaHCTBax.  Доказывается,  в  частности,  что  операторы  из 
RN(Li( / i ) ,X)  —  это  в  точности  операторы,  допускающие  интегральные  предста
вления  с  сильно измеримыми  ядрами  (теорема  3.1.1). 

§4 начинается  с п. 4.1,  и  результаты  этого  раздела  главы  I  представляют  собой 
первый,  начиная со второго параграфа,  кульминационный момент,  весьма  важный 
для  всего  дальнейшего,  включая  материал  второй  главы.  Здесь  мы  доказываем, 
что,  вопервых,  операторы,  сопряженные  к  которым  принадлежат  RN,  являются 
правыми  IpNpмультипликаторами  для  всех р  €  [l.oo);  вовторых,  что  операторы 
типа  RN  характеризуются  как  левые  Ii  —JViмультипликаторы.  И,  втретьих,  со
пряженные  операторы  Г '  :  У*  —> X*  типа  RN  есть  в  точности  те  операторы 
из  X  в  F,  для  которых  произведения  UT  являются  ядерными  операторами  при 
всех  1интегральных  отображениях  U, действующих  из  Y.  Для  более  точной  фор
мулировки  Н£1М нужны  некоторые  определения.  Поскольку  эти  и  близкие  к  ним 
определения  будут  использоваться  и  ниже,  приведем  несколько  больше,  чем  это 
необходимо  на  настоящий  момент.  Через  тг/  обозначается  каноническое  изоме
трическое  вложение  банахова  пространства  Z  в  его второе  сопряженное. 

Для р  6  [1, оо] оператор  Т  называется  рядерным,  если его  можно  представить  в 
следующем  виде: 

схэ 

(2.1)  T i  =  ^ ( i ; ^ , i ) j / t  ДЛЯ!  е л  , 
*=1 

где  последовательности  ( a :^ )^ i  С  X*  и  (уп}^=\  С  Y  таковы,  что  конечна  вели
чина 

1Ур:=ар(х'„)ер1{уп); 

где  ар(аг;)  :=  (j^;^  \\Х,\\Р^  И £,{у„)  :=  sup||,,||<i  (Y^^  \{yj,  t/')|«)  (при  p,q  =  оо 
необходима  естественная  модификация).  Соответствующая  норма  (inf  Up) обозна
чается  через  i'p(T).  Для  О <  р  ^  1 оператор  Трядерен,  если  он  допускает  пред
ставление  вида  (2.1),  в  котором  Рр :=  (5^(11г1,|| ЦУпЦ)'')  <  оо;  соответствующая 
квазинорма  (inSup)  обозначается  также  через  Up(T).  При  р  =  1 принято  употре
блять  термин  "ядерный"  и обозначать  Nj  и  fj  также  через  N  и  t» соответственно. 

Для  любого  р  >  О  оператор  Г  является  рядерным  тогда  и  только  тогда,  когда 
он факториэуется  следующим  образом: 

X  — ^  со  — ^  1р  — ^  Y, 
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где  А,  В  —  непрерывные,  а  Д  —  диагональный  операторы. 
Для  р  е  [1,оо]  оператор  Т  : X  у  Y  называется  (строго)  ринтегралъным  [р

интегральным  по  Пичу),  если  он  допускает  факторизацию  вида 

X  — ^  С{К)  — ^  Lf{K,n)  —5н.  F 

где  К  —  некоторый  компакт,  у, —  вероятностная  мера  Радона  на  нем,  j  —  опе
ратор  "тождественного  вложения"  и  А , В  —  непрерывные  операторы.  Норма  в 
пространстве  \j,{X,Y)  вводится  следующим  образом:  ip{T)  =  inf  ||Л|| ||J9||.  При 
р  =  1  принято  употреблять  термин  "интегральный"  и  обозначать  Ij  и  I'l  также 
через  I и  г  соответственно. 

Если  Т  6  L(X, F )  и  ■куТ  е  1р(Х,У**),  то  мы  говорим,  что  оператор  Т  явля
ется  ринтегральным  по  Гротендику:  Т  6  1_'(Х, F ) ;  норма  i^'(T)  индуцируется 
из  1р{Х,  Y").  Для  р  =  1 применяем  те  же  соглашения,  что  и  вьппе. 

Кратко  напомним,  что  в  1955 г.  А.  Гротендик  доказал,  что  произведение  слабо 
компактного  и  строго  интегрального  операторов  (в любом  порядке)  всегда  явля
ется  ядерным  оператором.  Аналогичный  факт  он  установил  для  произведений 
вида  иТ,  где  оператор  U  строго  интегральный,  а  Т  задан  на  пространстве,  со
пряженное  к  которому  сепарабельно,  либо  Г*  —  интегральный,  а  U  принимает 
свои  значения  в  сепарабельном  сопряженном  пространстве.  А.  Перссон  в  1969  г. 
перенес  часть  этих  утверждений  на  случай  показателей  интегральности  и  ядерно
сти  операторов,  больших  чем  единица.  Дж.  Дистель  в  1972  г.  обобщил  резуль
таты  А.  Гротендика  о сепарабельных  сопряженных  пространствах  на  более  общие 
случаи:  с  одной  стороны,  пространство  X  обладает  свойством  РадонаНикодима 
тогда  и  только тогда,  когда  всякий  строго  интегральный  оператор  со  значениями 
в  этом  пространстве  является  ядерным;  с другой  стороны,  если  пространство  X* 

обладает  свойством  РадонаНикодима,  то  любой  строго  интегральный  оператор, 
заданный  на  У, является  ядерным.  Последнее  утверждение  в  1973  г.  независимо 
получил  Ч.  Сварц,  и  он  же  поставил  вопрос  о  справедливости  обращения  этого 
утверждения.  Ответ  был получен  автором  в  1975 г.  В рамки  ед1ШОЙ схемы все  эти 
результаты  объединили  следующие  теоремы  автора  (1975). 

Теорема  4.1 .1 .  Пусть  1 ^ р < о о и Г б  L{X,Y).  Если  Т*  —  оператор  типа 

RN,  то  для  всякого  банахова  пространст,ва  Z  и  любого  оператора  U  S  lp(Y,Z) 

оператор  UT  принадлежит  пространству  Ny(X, Z) . 

Теорема  4 .1 .2 .  Пусть  Т  G h{X,Y).  Следующие  условия  равносильны: 

1)ТеКЩХ,У); 

2) для  всякого  банахова  пространства  Z  и  любого  оператора  U  £  I(Z,X)  опе

ратор  Ти  являет.ся  ядерным; 

3) для  некоторого  пространства  (П, S,/^)  с  конечной  положительной  не  чисто 

атомической  мерой  и  всякого  оператора  U  £  1(Ьао{^,1^),Х)  оператор  UT  явля

ется  ядерным. 

Теорема  4.1 .3 .  Пусть  Т  S  h(X,Y).  Следующие  условия  равносильны: 

1)Т*  е К Щ У , ^ ' ) ; 
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2) Эля  всякого  банахова  пространства  Z  и  любого  операт.ора  U  £  1(Y,Z)  опе

ратор  иТ  является  ядерный; 

3) ^лл  непот.орого  простпранст.ва  (П,1),/х)  с  конечной  пояозкительноИ  не  чисто 

атомической  мерой  и всякого  оператора  U  €  l{Y,Li(U,fi))  оператор  UT  является 

ядерным. 

Последние  две  теоремы  дают  необходимые  и  достаточные  условия  для  принад
лежности  оператора  или  его  сопряженного  классу  RN.  В  части  необходимости 
теорема  4.1.1,  конечно,  сильнее,  чем  теорема  4.1.3.  Можно ли  отказаться  от  пред
положения  "р  ^  1"  в  теореме  4.1.1,  заменить  его  на  условие  р  >  1  VL  получить, 
помимо  необходимых,  достаточные  условия?  Ответ  отрицательный,  и  обсужде
ние  проблем,  связанных  с  подобного  рода  вопросами,  происходит  в  остальных 
четырех  разделах  четвертого  параграфа  первой  главы.  В  п. 4.2  вводится  понятие 
условно  слабо  компактного  оператора  как  оператора,  переводящего  ограничен
ные  последовательности  в  условно  слабо  компактные  последовательности  (т. е  та
кие, из которых можно выделить слабо фундаментальную  подпоследовательность). 
Поводом  к введению этого  класса операторов послужила  известная  теорема X.  Ро
зенталя.  Этот  операторный идеал неявно рассматривался  тогда  в  математической 
литературе,  но формально  характеризация  и первые  систематические  результаты 
появились  в  работе  автора  1978  г.  В  1983 г.  к  методическому  изучению  условно 
слабо  компактных  ("слабо  предкомпактных"  в  их  терминологии)  подключились 
Л.  Риддл,  Б.  Сааб  и  Дж.  Ул.  Если  оператор  Г  таков,  что  Т*  £  RN,  то  Т  — 
условно  слабо  компактен.  Обратное  неверно  даже  для  тождественного  оператора 
(это  очень  сложные  примеры,  восходящие  к  Р .  Джеймсу).  В  разделах  4.2    4.5 
мы  изучаем  необходимые  для  дальнейшего  свойства  операторов  из  этого  класса  и 
приводим  ряд  простейших  (с  точки  зрения  их  определения)  операторов,  которые 
являются правыми 1рКрмультш1ликаторами  для всех р  6  (1, ос)  (и,  следовательно, 
по  нашей  лемме  4.4.1  условно  слабо  компактными),  но  сопряженные  к  которых  не 
принадлежат  идеалу  RN. 

В  §5 мы  покидаем  Е1налитическую  часть  теории  операторов  RN  и на время  оста
навливаемся  для  того,  чтобы  применить  полученные  результаты  в  гротендиков
ской  теории  аппроксимации  (или,  по  другому,  в  теории  тензорных  произведений 
А.  Гротендика). 

В  1955 г.  А.  Гротендик  установил  такой замечательный  факт:  рефлексивное  ба
нахово пространство обладает  свойством  аппроксимации  тогда и только тогда,  ко
гда  оно  обладает  свойством  метрической  аппроксимации.  Приведем  необходимые 
для  понимания  дальнейшего  определения  общего  характера.  Пусть  Т  €  h(X,Y). 

Говорят,  что  оператор  Т  удовлетворяет  условию  аппроксимации  (или  обладает 
свойством  аппроксимации),  если  он  может  быть  аппроксимирован  равномерно  на 
каждом  компакте  конечномерными  операторами,  т .е .  если  для  любого  е  >  О и 
для  каждого  компакта  К  С  X  существует  такой  оператор  R  £  \,(Х,У)  с  конечно
мерным  образом,  что  | |Лг  — T i | |  <  е  для  всех  х  & К.  Это  определение  формально 
не  имеет  авторства,  но  поскольку  впервые  операторы  с  подобными  свойствами 
рассматривались  А.  Гротендиком,  то  следует,  видимо,  считать,  что  это  —  опре
деление  свойства  аппроксимации  для  операторов  по  Гротендику.  Далее,  будем 
говорить, что  оператор  Т  обладает  свойством  Сметрической  аппроксимации,  где 



с  ^  1, если  в  приведенном  только  что  определении  конечномерные  операторы  R 

всегда  можно  выбрать  таким  образом,  чтобы  вьшалнялось  неравенство  ||Л||  <  С. 

Свойство метрической  аппроксимации — это  свойство  1метрической  аппроксима
ции,  а  если  Т  удовлетворяет  условию  Сметрической  аппроксимации  для  какого
либо  С,  то  говорят  об  условии  ограниченной  аппроксимации.  В  случае,  когда 
Т  =  idx,  мы  приходим  к  соответствующим  понятиям  для  простраяства  X. 

А.  Гротендик  сформулировал  более  общую  теорему,  чем  та,  о  которой  говори
лось  выше.  Именно: 

(G)  Пусть  E,F,G  —  три  банаховых  пространства,  и  —  линейное  непрерыв

ное  отображение  из  Е  в  F,  v  —  линейное  непрерывное  отображение  из  F  в  G. 

Предположим,  что  одно  из  двух  отобраз/сений  u,v  слабо  компактно,  а  другое 

есть  равномерный  на  каждом  компакте  предел  линейных  непрерывных  отобра

жений  конечного  ранга.  Тогда  w  =  vu  есть  предел,  равномерный  на  казкдом 

компакте,  отображений  коечного  ранга  с  нормами  ^  ||iu||. 
В  п. 5.1  мы  следующим  образом  обобщаем  эту  теорему  (теорема  5.1.1;  появляется 
некоторое дополнительное предположении о дополняемости одного из  пространств 
в  своем  втором  сопряженном;  почему  оно  необходимо,  будет  пояснено  несколько 
ниже). 

(5.5.1)  Пусть  X,Y,Z  —  банаховы  пространства,  Т  £  L{X,Y),  U  6  L(Y,Z). 

Предполооким,  что  существует  непрерывный  проектор  Р  : Х"  ^  X  и  выпол

нено  одно  из  следующих  условий:  1)  U  в  А Р , Г  6  RN{X,Y);  2)  Т  е  AP,U'  € 
RN(Z*,y*).  Тогда  UT  6  | |Р | | •  \\UT\\UAP. 

Теорема  (G)  и  тот  результат  А.  Гротендика  о  рефлексивных  пространствах,  о 
котором  говорилось  выше,  побудили  его  сделать  предположение  (мы  формули
руем его в нашей  терминологии):  если  слабо компактный  оператор  U  в  банаховых 
пространствах  обладает  свойством  аппроксимации,  то  он  обладает  и  свойством 
||17||метрической  аппроксимации. 

В  пункте  5.2  параграфа  5  мы  приводим  контрпример  к  этой  гипотезе.  Точнее, 
мы  доказываем  следующую  теорему. 

Теорема  5.2.1.  Существуют,  банаховы  пространства  Е  и  F  и  компактный  опе

ратор  и  : Е  ¥  F  т.акие,  чт,о 

(1)  Е  сепарабельно,  также  как  и  все  его  сопряусенные; 

(2)  Е  удовлетворяет  условию  аппроксимации; 

(3)  если  d  <  оо,  то  нельзя  аппроксимировать  U, равномерно  на  каокдом  ком

пакте  из  Е,  операторами  конечного  ранга  с  нормами  ^  d. 

Таким образом, мы покаэьгааем, что сформулированное предположение не верно, 
так  же  как  и  неверны  некоторые  части  теоремы  15 и  ее  следствий  1 и  2  в  " М е т 
oires"  А.  Гротендика,  Chapitre  1. 

В  разделе  5.3  мы  вводим  понятие  оператора,  дополняемого  в  своем  втором  со
пряженном  и приводим еще два "положительных"  результата,  связанных  с рассма
триваемой  в  параграфе  проблематикой. 

В  §6 включена  одна  из  основных  теоремы  теории  операторов  RN,  характери
зующая  сопряженные  операторы  РадонаНикодима  в  терминах  мер  Радона  на  со
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пряженных  пространствах.  Это  теорема  6.1.1, и ее основная часть  формулируется 
так. 

Пусть  Т  е  L{X,Y)  ж  К  —  единичный  шар  пространства  Y',  снабженный  то
пологией  сг(У*,У).  Г*  6  RN(y*,X*)  тогда  и  только  тогда,  когда  оператор  Т* 
переводит  всякую  вероятность  Радона  на  /f  в  меру  на  Т'К,  продолжаемую  до 
меры  Радона  на  пространстве  X*. 

В  частности,  если  Т  =  idx ,  мы  получаем  характериэацию  сопряженных  про
странств  со  свойством  РадонаНикодима  в  терминах  мер  Радона. 

В  конце  шестого  параграфа  вводится  понятие  RNмножества  в  сопряженном 
пространстве  и на  основе  одной леммы  (лемма  6.2.1)  и предыдущих  рассмотрений 
доказывается  утверждение  о  характеризации  операторов  со  значениями  в  про
странствах  LaadAi  сопряженные к которым  (к операторам)  являются  операторами 
типа  RN. 

В  §7 более  менее  подробно  рассматриваются  свойства  RNмножеств  из  преды
дущего  параграфа,  и здесь  мы  вновь возвращаемся  к  таким  геометрическим  поня
тиям, как заостренность, которые рассматривались в первом параграфе.  Основная 
теорема  7.2 нацелена, в частности, на применение в последнем, девятом  параграфе 
главы. 

Для  того,  чтобы  дополнить  характеристики  RNмножеств,  приведенных  в  пре
дыдущем  параграфе,  в  §8  изучается  на  первый  взгляд  далекий  от  теории  опера
торов  вопрос  (если  не  знать,  о  чем  шла  речь  ранее).  Именно,  здесь  устанавлива
ется  один  результат,  относящийся  к  чистой  теории  меры  и  измеримых  функций 
на  топологических  пространствах.  Дан,  в  частности,  критерий  универсальной 
измеримости  функции,  заданной  на  отделимом  топологическом  пространстве  и 
прршимающей  значения  в  метри'юском  пространстве  в  терминах  так  называемых 
/jколебаний  функции,  где  ц  —  мера  Радона. 

В §9 устанавливается векторнозначный аналог теоремы Бэра о функциях  I класса 
и  приводится  ряд  применений. 

Результаты  5го  параграфа  главы  I  представляют  некоторый  "слепок"  с  ча
сти  результатов,  получаемых  во  в т о р о й  главе ,  и который  соответствует  случаю 
р  =  1, если иметь  ввиду,  что в  §1.5 рассматривался  вопрос  о внутренней  структ^фе 
таких  пространств  как  пространства  ^p{X,Y),lp{X,Y)  и  1̂   , либо  пространств, 
грубо  говоря,  дуальных  к  этим  при  р  =  1.  В  главе  II  выходят  на  сцену  как  ука
занные  пространства,  так  и  соответствующие  им,  либо  тесно  связанные  с  ними 
банаховы  тензорные  произведения.  В  то  время  как  теория  операторных  идеа
лов  (1978;  А.Пич)  давно  и  прекрасно  разработана,  теория  банаховых  тензорных 
произведений  (1993;  А. Дефант    Ф.  Флорет)  в  целом сравнительно  молода, хотя  и 
берет  свое начало несомненно с работ  Шаттена  (1950) и А. Гротендика  (1955).  Эти 
две  теории  тесно  связаны  друг  с  другом,  и  одним  из  связующих  их  эвеном  слу
жат  так  называемые  аппроксимационные свойства различного рода для  банаховых 
пространств. 

Для  пары  банаховых  пространств  X,  Y  тензорное  произведение  X'  ® У  в  кон
тексте  этих  двух  теорий  естественно  рассматривать  (что  мы  и  делаем)  как  про

странство  всег(линейных  непрерывных)  конечномерных  операторовшз  X  BY.  На 
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тензорных  произведениях  указанного  вида  существуют  слабейшая  и  сильнейшая 
"хорошие"  тензорные  нормы.  Слабешпая  —  это  норма,  индуцированная  из  про
странства  L(X,  Y)  всех операторов, и ее принято называть инъективнои.  Сильней
шая — норма в некотором  смысле двойственная  к  инъективнои,  и ее А.  Гротендик 
назвал  проективной.  Приведем  необходимые  нам  для  дальнейшего  определения 
некоторых  банаховых  тензорных  произведений,  среди  которых  появится  и  проек
тивное произведение, соответствующее  проективной норме.  Заранее  отметим,  что 
можно  (и  нужно)  рассматривать  не  только  нормы  на  пространствах  вида  X*  ® У, 
но  так  называемые  " квазинормы",  что  мы  тоже  будем  делать. 

Конечная  рядерная  тензорная  норма\\  ■ \\р для р  G [1, foo] определяется на  про
изведении  X*  ® Y  следующим  образом:  если  z  G X*  ® У ,  то 

1/р' 

(1)  | N | , : = i n f  | V | | x ' , r |  sup  n  V | < j / b J / ' >  ' ' ■ ) ) ■ 

где  l/p+l/p'  =  1  и  infimum  берется no всевозможным представлениям  тензорного 
элемента  z  в  пространстве  X*  ® У  в виде  z  =  X]it=i ^jt  ® Ук  (формально,  формула 
(1)  имеет  смысл лишь  при  конечном  показателе  р  >  1; в  случаях  р  =  1  и  р  =  Ьоо 
в  .■̂ том определении  нужно  произвести  соответствующие  тривиальные  изменения, 
на  которых  мы  не  останавливаемся). 

Для  О <  р  ^  1 мы  определяем рпроективную  квазинорму  || • ||р  на  произведении 
X*  ® Y  так:  если  z  G X*  ® У ,  то 

inf  (Е(||41111г/*1|И 
1/р 

где infimum берется по представлениям тензорного элемента  г в виде  z  =  5^;t_j  ijt® 
yk.  Пополнение  тензорного  произведение  X  ®Y  ио  квазинорме  || • ||р, О <  р  ^  оо, 
обозначается  через  X<3pY. В  случае,  когда  р  е  [1,оо],  пополнение  тензорного  про
изведения  X*  ® У  по  дуальной  к  {| • ||р  норме  обозначается  через  X*®  У  (у  нас 
дуальная  тензорная  норма  получается  из  исходной  простой  "переменой  свойств" 
входящих  в  определение  наборов  векторов  х'/. и  yt). 

Имеются  естественные  отображения  из  X'®pY  в  L(X,Y)  (продолженные  по 
непрерывности  с  множества  конечномерных  операторов  X*  ®  У)  и  из  X'®  У 
в  L{X,Y).  Операторные  пространства  Np(X,У)  —  это  в  точности  образы  про
странств  Х*®рУ  при  первых  отображениях  с  квазинормами,  индуцированными 
факторотображениями  X'iSpY  >  Ny(X',У).  Пространства,  получаемые  при  рас
смотрении вторых отображений аналогичным образом обозначаются через N''(X, У) 
(с соответствующей квазинормой), и операторы из 'N''(X, У) мы называем  " дуально
рядерными". 

Свойства  аппроксимации, рассмотренные  выше,  для банаховых  пространств  мо
жно  переформулировать  в  терминах  проективных  тензорных  произведений  А. 
Гротендика  (случай  р  =  1).  Мы  приведем  определения  более  общего  характера, 
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среди  которых  появятся  и  гротендиковские  аппроксимационные  свойства,  но  сде
лаем  это  несколько  ниже.  Большинство  результатов  второй  главы  концентриру
ется  тем  или  иным  образом  вокруг  вопросов  типа  следующих  двух. 

1) Для  каких  X,  Y,  для каких  р  каноническое  отображение  из  X*®pY  в  Np(X,  Y) 

взаимно  однозначно? 
2) Для каких  X,  У, для  каких р  каноническое  отображение  из Х'®рУ  в 1^'{Х,  Y) 

является  изоморфным  (вложением)? 
При р  =  1 эти  вопросы  тесно  связаны  со знаменитыми  проблемами  аппроксима

ции и ограниченной аппроксимации  А. Гротендика.  Перейдем теперь к  изложению 
материала  главы  П. 

Мы  начинаем  §1 с  того,  что,  в  частности,  приводим  простое  доказательство 
следующей  весьма  интересной  теоремы  А.  Гротендика  о  2/3.  Если  элемент  z  про
ективного тензорного произведения  X0Y  двух банаховых  пространств  таков,  что 
z  =  J2xj^yj,Xj  е  X,yj  ^Y,^{\\xj\\\\yj\\Y^^  <  00, то:  г  =  0 тогда  и  только  тогда, 
когда  ассоциированный  с  г  оператор  i": У * >  X  нулевой. 

Во втором  параграфе  строятся ряд  примеров банаховых  пространств  со свой
ством  аппроксимгщии,  но без  свойства  ограниченной  компактной  аппроксимации. 
Для  более  подробных  формулировок  приведем  некоторые  определения,  введенные 
автором  в  1983 г.  для  тождественного,  и  в. 2002 г.  для  произвольного  операторов. 

Пусть  J(X,Y)  — линейное  подпространство  в  L(X,Y),  1 ^  А ̂   |оо. 

Определение  2.4.1.  Оператор  Т  £  L(X, У)  обладает  свойством  AMAP(J),  (А
метрическоИ  аппроксимации  относительно  J ) ,  если  для  всякого  компакта  К  С. X 

и любого  £  >  О существует  оператор  R  6  J (X, Y)  такой,  что  || Д||  ^  А и  sup;^ | | i l i — 
Тх\\  <  е. 

При  А =  оо  получаем  свойство  AP(J);  при  А <  оо  получаем  BAP(J).  В  случае, 
когда J  — идеал К компактных операторов, говорят, в частности, о свойствах ком
пактной  аппроксимации  и  ограниченной  компактной  аппроксимащга.  Простран
ство  X  обладает  соответствующим  свойством  аппроксимации,  если  этим  свой
ством  обладает  тождественный  оператор  idx  . 

В  пп. 2.1   2.3 рассматривается случай тождественного отображения.  В 2.1  даны 
эквивалентные  переформулировки  соответствующих  определений  (в  частности,  в 
терминах  тензорных  произведений),  с  которыми  удобнее  работать  в  этом  пара
графе.  В  2.2  формулируются  четыре  основных  теоремы  параграфа  для  рассма
триваемого  случая,  и  в  2.3 приводятся  их  доказательства. 

В  частности,  в  пп.2.1    2.3 устанавливается,  что 
1) существует  банахово  пространство  со свойством  аппроксимации  Гротендика, 

не обладающее свойством ограниченной компактной аппроксимации  (теорема  2.2.3) 
и 

2) существует  неядерный оператор, порождающий линейный непрерывный  функ
ционал на  пространстве  всех  слабо  компактных  операторов  (теорема  2.2.4). 

Оба результата представляют  собой обобщения  известных  теорем  ФигеляДжо
нсона,  которые  показали,  что  свойства  АР  и  ВАР  не  равносильны,  и  что  суще
ствует  неядерный  оператор  с  ядерным  сопряженным  (ядерность  сопряженного 
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оператора  гарантирует  то,  что  сам  оператор  порождает  линейный  непрерывный 
функционал  на  соответствующем  пространстве  всех  конечномерных  операторов). 

Утверждение  1)  было  получено  автором  в  1983  г.  и  через  13 лет  передоказано 
американским математиком  П. Касаза  и швейцарским  математиком  X. Ярхов в  их 
совместной  работе. 

В  п. 2.4  к  тем  же  задачам  мы  подходим  с  другой  стороны  и,  исполкэуя  другие 
методы,  получаем  "конечномерные  аналоги"  утверждений  1) и  2). 

§3  начинается  с  примера  пространства  без  свойства  аппроксимации  с  доста
точно  хорошими  конечномерными  подпространствами  (п. 3.1).  Пример,  который 
мы  строим,  основан  на  конструкции  Шаяковского.  Наш  результат  был  опублико
ван  автором  в  1982 г.  в  работе.  К  этой  важной  и  интересной  проблеме  существо
вания  достаточно  хороших  пространств  без  свойства  аппроксимации  обратились 
через  18 лет  и  такие известные  специалисты,  как  П.  Касаза,  У. В. Джонсон  и  С. Л. 
Гарсиа.  В  их  работе  в  2000  г.  (в  которой  получено, качественно  и  количественно, 
то  же самое,  что и у вас)  был использован  пример  П. Энфло в изложении  А. Дэйви. 
Так  же  как  и у  них,  наше  банахово  пространство  является  асимптотически  гиль
бертовым,  но не обладает  свойством  аппроксимации  А.  Гротендика. 

В  п. 3.2  мы  переходим  к  рассмотрению  ситуации,  когда  р  <  1  :  можно  ли  тео
рему  из  предыдущего  раздела  перенести  на  случай  свойств  аппроксимации  АРу? 
Приведем  общее  необходимое  определение. 

Пусть  р  6  (О, оо].  Пространство  X  обладает  свойством  АРа(Л"  е  АР, ) ,  если  для 
любого  Y  естественное  отображение  из  Y*®sX  в  L(F ,X)  взаимно  однозначно. 

При р  =  1 это  свойство  аппроксимации  Гротендика.  Для  случая  р  >  1 определе
ние впервые было введено П. Сафаром  1972 г.  При р  6  (0,1)  свойства  АРр  впервые 
появились в  работе  автора  в  1983 г.  В 2001 г.  пространства  со свойством  АРр  для 
всех  показателей р  изучили  А.  Карн  и Д.  Синха.  Они  переформулировали  опреде
ления  для  случая  р  <  1 в  терминах  понятия  "ркомпактности"  и  в  этих  терминах 
передокаэали некоторые из  результатов  автора. 

Теорема  Гротендика  о 2/3  утверждает,  что  всякое  пространство обладает  свой
ством  АРг/з  •  Мы  обобщаем  в  п. 3.2  эту  теорему,  например,  на  случай  подпро
странств  в  Lq(ii),  и  приводим  серию  теорем,  показьшающих,  что  наш  результат 
точен.  Некоторые  из  них: 

Теорема  3.2.1 .  Пусть  О ^  г  ^  1/2; с  >  О и  банахово  пространство  X  таково, 

что 

(Аг)  на  любое  его  конечномерное  подпрост,ранстео  Е  существует  проект.ор  из 

X  с  нормой  <  c{dimE)''. 

Тогда  X  6  А Р „  где  s  =  {г +  1 )  ' . 

Теорема  3.2.3.  Пусть  р  G (2/3,1]  « г  =  1/р—  1.  Существует  банахово  простран

ство  Z,  обладающее  свойствами: 

i)Zi  APpi 
2)  для  всякого  5  >  О  сущест.вует  такая  константа  с  >  О,  что  если  Е  — 

конечномерное  подпространство  в  Z,  то 

\z{E)  ^  c{6imEY  log^+''(dim£). 

22 



в  частности,  для  любого  s  <  р  Z  удовлетворяет  условию  (A^^,))  и,  следова

тельно,  Z  е  APj  V«  <  р. 

Здесь  Xz{E)  :=  inf  | |Р | | ,  где  инфимум  берется  по  всевозможным  проекторам  Р 

из  Z  аа,  Е. 

В  §4 нас  интересует  количественный  аспект  теоремы  ФигеляДжонсона  о  су
ществовании  не  ядерного  с рядерным  сопряженным.  Именно,  нетрудно  показать 
(это  мы делаем  в  начале параграфа),  что  пмерного  оператора  Т  £  Ь(Х,  Y)  имеет 
место  следующее  соотношение между  его ядерной и интегральной  (по  Гротендику) 
нормами:  если  f (Т)  =  1,  то  и(Т*)  >  i{T)  >  1/у/п.  Теоремы  4.1  и 4.2  —  централь
ные  результаты  параграфа.  В  них  мы,  в  частности,  показываем,  что  это  соотно
щение  между  указанными  нормами  асимптотически  точно  даже  для  пространств 
со  свойством  ограниченной  аппроксимации.  Это  —  результаты  1996  г.  Приведем 
одно  из шести  следствий  теорем. 

Следствие  4 . 3 .  Существуют  сепарабельное  банахово  пространст,во  X  со  свой

ством  аппроксимации,  постоянная  С  >  О,  счетное  семейство  {Е„}  подпро

ст,ранств  пространст,ва  X,  d i m £„  =  п  для  п  £  N,  такие,  чтю если  R  £  Х*®Х 

"  ЩЕ„ ='idE„  для  некот,орого  фиксированного  п,  то  \\R\\  >С^/п. 

Это  —  экстремально  плохое  пространство,  обладающее  свойством  аппроксима
ции  (и,  конечно,  не  обладающее  свойством  ограниченной  аппроксимации).  Дей
ствительно,  хорошо  известно,  что  на  всякое  пмерное  подпространство  банахова 
пространства  существует  проектор  с нормой,  не большей  чем  у/п. 

В  §5 результаты  предыдущего  параграфа  используются  для  ответа  на  один  во
прос  Ю. А.  Брудного  (берущий  свое  начало  в  теории  интерполяции). 

В  §6 начинается  исследование  аппроксимационных  свойств  АРр  с  общей  точки 
зрения для всех значений р  >  0. Сначала  (п. 6.1)  приводятся различные  эквивалент
ные  переформулировки  определения  этих  свойств  для  р  ^  1.  Здесь,  в  частности, 
показывается  (предложение  6.1.1),  что в  определении  в  случае, когда р  >  1, можно 
ограничиться  только  рассмотрением  рефлексивных  пространств  Y.  Кроме  того, 
в  той  же  теореме  даются  условия  топологического  характера,  харЕжтеризующие 
как  свойства  аппроксимации  порядка  р,  так  и  свойства  ограниченной  аппрокси
мации  порядка  р,  определения  которых  приводятся  несколько  позже  (в  п. 6.2)  по 
некоторым  соображениям.  Изучаются  также  соотношения  между  свойствами  АРр 
и  А Р ,  при  различных  значениях  параметров,  или  для  некоторых  частных  случаев 
конкретных  банаховых  пространств. 

В  следующем  разделе  6.2  вводятся  в  рассмотрения  свойства  Сметрической  ап
проксимации  порядка  р ,р  ^  1  (для  С  =  1 понятие  было  рассмотрено  впервые  П. 
Сафаром,  при р  =  1 это  соответствующие  свойства  Гротендика). 

Определение  в.2.1.  Пусть  С  >  1, р  €  [1,|оо].  Пространство  Y  обладает  свой

ством  СМАРр,  Y  €  СМАРр,  если  для  любого  X  естественное  отображение 
X*<^pY  —> ^'{X,Y)  есть  Сизометрическое  вложение  (в данном случае это  озна
чает,  что  существует  непрерывное  обратное  с нормой  не больше  С).  Наконец,  У 
имеет  свойство  ВАРр  (соответственно  свойство  МАРр), если оно обладает  свой
ством  СМАРр  для некоторого числа  С  >  1  (соответственно свойством  1МАРр). 
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При  р  =  1  общеприняты  аббревиатуры  СМАР,  ВАР,  M A P . 
Конечно  же  для  любого  р  £  [1,оо]  имеет  место  импликация  ВАРр  =>  АРр. 

С  другой  стороны,  Т.  Фигель  и  У. Б.  Джонсон  показали,  что  включение  Y  €  APi 
не  влечет  за  собой  включение  Y  6  B A P i .  Однако,  если,  например,  существует 
проектор  из  Y'*  на У  с нормой, равной единице, и У  — пространство  со  свойством 
RN,  то  У  6  APi  •i=^  Y  S  MAPi  (следствие  5.1.1  главы  I).  Что  можно  сказать  о 
случаях  других  значений  параметра  р? 

Вопрос  о  справедливости  импликации  "АРр  =>■  ВАРр"  откладывается  до  сле
дующего  параграфа  (там  будет  получен  результат  типа  ФигеляДжонсона).  В 
п. 6.2  мы  формулируем  и доказываем  некоторые  аналоги  следствия  5.1.1. 

Предложение  6 .2 .1 .  Предполоокьм,  что  банахово  пространство  Y  таково, 

что  существует  непрерывный  проектор  Р  :  У**  —*• У.  Тогда  для  всякого  р  G 
(1,|оо)  из  того,что  У  обладает  свойством  АРр  вытекает  условие  Y  £  \\Р\\

МАРр.  В  част,ности,  если  пространство  У  сопряжено,  то  условия  У  G АРр  и 

Y  б  МАРр  эквивалентпны  между  собой. 

Предложение было установлено  автором  еще в  1985 г.  В  1993 г.  оно появилось  в 
монографии,  к  сожалению, без  ссылок.  Вопрос  о том,  справедливо ли  утверждение 
предложения  в  случае  р =  1,  открыт.  Неясно  также,  что  будет  в  случае  р  =  Ноо. 
Мы  доказываем  такой  аналог  следствия  5.1.1  в этой  ситуации. 

Предложение  6.2.2.  Предполозким,  что  банахово  пространство  У  таково, 

что  существует  непрерывный  проектор  Р  : У**  >  У.  Тогда  если  У*  обладает 

свойством  РадонаНикодима  и  Y  удовлетворяет  условию  АРоо,  т.о  У  6  ||Р||
МАРоо •  В  частности,  если  пространство  У  сопряжено,  то  условия  У  £  АРсх: 
It  У  €  МАРоо  эквивалентны  между  собой. 

Т.  Фигель  и У. Б.  Джонсон  испачьзовали  свою конструкцию  для  построения  не
ядерного  оператора  с  ядерным  сопряженным.  Это  указывает  на  возможную  тес
ную  связь  между  вопросом  об  эквивалентности  свойств  АРр  и  ВАРр  и  вопросом 
о  существовании  не  рядерного  оператора  с  сопряженным  из  идеала  N*", или,  что 
то  же,  с вопросом  о  существовании  не рядерного  оператора  с рядерным  вторым 
сопряженным.  Мы  даем  некоторые  достаточные  условия  для  ответа  на  последний 
вопрос  в  положительном  направлении: 

Предложение  6.2.3.  Пусть  X  uY  —  такие  банаховы  простпранства,  что  либо 

X',  либо  Y*"  обладает.  свойст,вом  аппроксимации  Гротендика,  и  пусть  р  6 
[1,foo]  U г  6  L{X,Y).  Если  Т  G N p ( X , y " ) ,  mo  Г  £  Np(X,y) . 

Аппроксимационные  условия,  накладываемые  на  рассматриваемые  в  предложе
нии  6.2.3  пространства  существенны  и  не  могут  быть  заменены  на  аналогичные 
условия  для  пространств  X,  либо  У**  (следствие  10.3). 

В п. 6.3 полученные  результаты  применяются  для изучения  аппроксимационных 
свойств банахова пространства  Н°°.  Неизвестно, обладает ли пространство  Харди 
Н°°  ограниченных аналитических функций в круге свойством аппроксимации.  Од
нако, мы доказываем  что для каждого р  ^  1  пространство  Я°°  обладает  свойством 
аппроксимации  АРр  и,  более  того,  что  если р  >  1, то  Н°°  и  все  его  четные  сопря
женные  имеют  свойство  1МАРр  (теорема  6.3.1).  Этот  результат  автора  из  его 
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совместной  с Ж .  Бургейяом  статьи  в  какомто  смысле  был  "рекордным"  до  2000
го  года.  Дальнейшее  продвижение  в  исследовании  аппроксимационных  свойств 
пространства  Н°°  произошло  лишь  в  работе  испанских  математиков  М. Д.  Кон
трераса  и  С.  ДиасМадригала  (2000).  Они  ввели  в  рассмотрение  новое понятие  — 
"равномерное  свойство  CMAPj,  порядка р"  —  и доказали,  что  Н°°  обладает  этим 
свойством  при р  6  (1,оо). 

В  п. 6.4  изучается  топологический  аспект  понятия  аппроксимации  порядка  р. 
Вводится  топология  "ркомпактной  сходимости"  на  пространствах  абсолютно  р
суммирующих  операторов,  и  в  терминах  приближений  операторов  в  этой  тополо
гии  даются  различные  характеристики  пространств  со  свойствами  APj,.  В  част
ности,  в  этом  пункте  дается  ответ  на  соответствующий  вопрос  П.  Сафара  (оха
рактеризовать  в  топологических  терминах  типа  гротендиковских  пространства 
со  свойствами  АРр,р  >  1). 

В  §7 мы отрицательно отвечаем, в частности, на следующие вопросы  А.  Пеячин
ского,  А.  Пича,  П.  Сафара. 

Каждый  ли  квазирядерный  оператор  лежит  в  замыкании  конечномерных  опе
раторов  по  ярнорме? 

Каждое  ли  банахово  пространство  обладает  свойством  АРр? 
Если  банахово  пространство  имеет  свойство  АРр,  то  имеет  ли  оно  и  свойство 

ВАРр? 
Совпадают ли  между  собой классы операторов, ринтегральных  по А.  Пичу  и  по 

А.  Гротендику? 
Следует  ли  из  включений  Г  е  h{X,Y)  и  Т "  е  N p ( X " , y " ) ,  что  Т  е  N p ( X , r ) ? 

В  §8  сформулировЕШные  вопросы  рассматриваются  с более  общей  точки  зрения, 
и  мы  дополняем  результаты  предыдущего  параграфа  дальнейшими  утверждени
ями. 

В  п. 8.1  основная  задача  носит  следующий  характер.  Рассмотрим  два  банахо
вых  пространства  Е  та  F  и  шкалу  банаховых  тензорных  произведений  {E'®pF}. 

Рассмотрим  также  для  р  ^  q  канонические  отображения  jp ,  :  E*®pF  ¥  E'^gF 

и  jp  : E*®pF  >  Ь{Е,  F).  Предположим,  что  для  некоторого  р  отображение  jp  не 
является  взаимно  однозначным.  В  этом  случае  мы  можем  рассматривать  пары 
отображений  j ,  и  j p ,  : 

E%F  ^  E'§i,F  Л  L(E,F) 

и  интересоваться,  меняя  переменную  q  от  р  до  +оо,  в  каком  месте  шкалы  про
изошло  исчезновение  ненулевого  тензорного  элемента  z  £  JS*®pF,  для  которого 
jp{^)  — О (те.  при  каких  q jfq(z)  =  О?). 

Мы  даем  полное  решение  этой  задачи. 
В  п. 8.2  аналогичные задачи ставятся  для шкалы рядерных  операторов.  Точнее, 

изучается  вопрос  о  том,  когда  из  рядерности  второго  сопряженного  к  некото
рому  оператору  вытекает  дядерность  самого оператора.  Здесь  также  приводится 
полное решение  соответствующей  задачи, причем  СВ5ЕЗЬ между  показателями рта q 

оказывается  в  точности  такой  же  как  и  в  предыдущем  пункте. 
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в  п. 8.3  приводятся  некоторые  применения  результатов  предыдущих  разделов 
к  проблеме  аппроксимации  конечномерными  операторов  в  топологии  компактной 
сходимости. 

Следующий  девятый  параграф  посвящен  исследованию  вопроса  о  непрерыв
ности  некоторых  шкал  операторных  идеалов,  таких  как  идеалы  абсолютно  рсум
мирующих,  рядерных  операторов.  Как  известно,  банаховы  идеалы  абсолютно  р

суммирующих  операторов  образуют  возрастающую  шкалу:  Xlr{X,Y)  С  Jl,{X,Y), 

если  1  ^  г  ^  .S  <  оо.  Соответствующие  нормы  возрастают:  ^г{Т)  ^  я',(Г),  ко
гда  Т  €  Пг(Х, У).  Мы  доказываем,  что  7Гг(Т) зависит  непрерывно  от  параметра 
г  для  каждого  конечномерного  оператора  Т.  Более  того,  Пт,>гю  ""з {Т)  =  т'г(Т) 

при  условии,  что  Г  е  Т1,(Х, У)  для  всех  s,s  >  г,  и  lim,_»p_o 5Г, (Т)  =  тгр (Т),  если 
Т  6  Пр_{ {X,  У)  для  некоторого  ^  >  0.  Результаты  о  рядерных  операторах  более 
ачожные,  поскольку  в  них  существенную  роль  играют  различные  аппроксимаци
онные  свойства,  зависящие  от  р. 

В  §10 вводятся  в рассмотрения  новые  аппроксимационные  свойства  АР,,оо  и  до
казывается,  в  частности,  что  всякое  банахово  пространство  обладает  свойством 
АРг/з.оо • Рассматривается  новый класс операторов  Nj,oo  и показывается,  что  вся
кий  оператор,  второй  сопряженный  к  которому  лежит  в  идеале  N2/3,001  является 
ядерным.  Эти  два  утверждения  представляют  собой  обобщения  двух  результа
тов  А.  Гротендика  "о  2 /3" .  Доказывается  точная  теорема  10.4  о  включения  вида 
L(X,Y)f]N,^ao(X,Y")  С  Np(X,У).  Одной  из  основных  теорем  параграфа  явля
ется теорема  10.5, в которой устанавливается  неулучшаемость  многих  получаемых 
положительных  результатов,  даже  для  случая  пространств  с  базисами  Шаудера. 
Приведем  следствие  из  нее. 

Следствие  10.3.  Существует  пара  сепарабельных  банаховых  пространств  Z,  W 

со  следующими  свойствами.  Пространства  Z**  и  W  имеют  базисы  (и,  следо

вательно,  обладают  свойством  аппроксимации),  и  для  каокдого  р, 1  <  р  <  2, 
найдется  не рядерный  операт.ор  из  W  в  Z  с рядерным  вт,орым  сопряженным. 

Это утверждение представляет  собой довольно удивительный факт.  Оно в  част
ности,  показывает,  что  одно  из  утверждений  А.  Гротендика,  приведенных  им  без 
подробного  доказательства  в  его  фундаментальной  работе  1955  года,  неверно. 
Впервые  для  случая  р  =  1  соответствующая  теорема  была  получена  автором  в 
совместной  работе  с  Еве  Ойа  в  1987  г.,  а  в  сформулированном  виде  —  в  статье 
автора  в  2000  г. 

В  §11  мы  возвращаемся  к  дополнительному  исследованию  свойств  операторов 
РадонаНикодима,  СВЯЗЕШНЫХ С аппроксимацией конечномерными операторов,  дей
ствующих  между  банаховыми  пространствами  и банаховыми  решетками.  Эти  ре
зультаты  применяются  для  исследования  свойств  аппроксимации  АР.""  ,  ассоци
ированных  с  так  называемыми  дуально  рядерными  операторами.  В  этом  пара
графе,  в  частности,  устанавливается  аналог  одной  из  основных  теорем  главы  I, 
о  которой  говорилось  выше.  Именно,  показывается,  что  произведение  TS  опера
тора  Т  типа  RN  и  "дуально  5интегрального"  отображения  является  дуально  р
ядерным  оператором  (следствие  11.1).  Даются  достаточные условия, при  которых 
из  рядерности  сопряженного  оператора  вытекает  дуальная  рядерность  самого 
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оператора  (теорема  11.1;  эти  условия  оказываются  точными,  что  устанавлива
ется  затем  в  §13).  В  параграфе  вводятся  также  в  рассмотрение  условия  ВАР^,"* , 
двойственные  к  условия  аппроксимадии  ВАРр  и  даются  достаточные  условия  для 
совпадения  свойств  АР^"*'иВАР^"' ' '  для данных банаховых пространств  (теорема 
11.2).  Эти  условия  также  оказываются  точными,  что  устанавливается  в §13. 

В  параграфах  12—13  все  те  основные  результаты  из  предыдущих  разделов  о 
Npоператорах  и  соответствующих  им  аппроксимационных  свойствах  переносятся 
на  случай дуально рядерных операторов и соответствующих  свойств  АРВАРр""  . 
В  частности,  вместе  со  следствием  7.3.4  следствие  12.14  дает:  для  р  =  1,оо  суще
ствует  оператор,  не  факторизуемый  ни  через  какое  пространство  L^di),  второй 
сопряженный  к  которому  компактно  факторюуется  через  пространство  1р (более 
того,  в  случае  р  =  1 банахово  пространство,  в  котором  действует  оператор,  мо
жет  быть  взято  так,  что  оно  имеет  базис;  следствие  13.2).  Для  всех  остальных 
значений  параметра  р  соответствующая  известная  проблема,  восходящая  еще  к 
КвапенюПелчинскому  ПичуПизье,  вот  уже  более  25 лет  остается  открытой. 

В  следствии  13.3 мы  даем  полный ответ  на вопрос  А. Пича о регулярности  идеа
лов  N*" дуальнорядерных  операторов:  идеал конечномерных  операторов  вклады
вается  в  кгьждый  из  идеалов  (N' ')"^,  2/3  <  г  ^  2  ^  оо  не  плотно.  Таким  образом, 
ни  один  из  идеалов  N*̂ , 2/3  <  г  /  2  ^  оо  не  только  не  является  регулярным,  но  и 
идеал  (N'^)"'* не  минимален. 

Нерегулярность  идеала  Ni  впервые  установлена  ФигелемДжонсоном  в  1973  г. 
Нерегулярность  идеала  Nr  при  1 ^  г  ^  2  ^  оо была  доказана  автором  в  19811982 
гг.  В  работе  автора  1983  г.  этот  факт  был  распространен  на  все  идеалы  Nr, 
2/3  <  г  ^  2  ^  ОС. В  статье  автора  2000  г.  было  показано,  что  все  идеалы  (Np)'*" 
при  2 /3  <  г  <  2  не  минимальны,  и  что  конечномерные  операторы  не  плотны  в 
них.  В  том  же  году  автором  получена  нерегулярность  идеалов  N ' ,  1 ^  г  ^  2 ^  ос. 
Тринадцатый  параграф  (и работа  автора  2001 года)  ставит  точку  в  рассмотрении 
соответствующих  вопросов  в  шкалах  гядерных  и  дуально  гядерных  операторов. 

Завершает  главу  II и всю работу  §14.  В этом параграфе даны два  показательных 
применения полученных результатов в общей теории операторных идеалов А. Пича 
и  в  теории  банаховых  тензорных  произведений  ДефантаФлорета. 

С  одной  стороны,  мы  показываем  (теорема  14.1.1), что  никакая  из  норм  Up  или 
и''  при  р  £  [l,oo]i  Р  /  2,  не  является  слабо  полунепрерывной  снизу  (А.  Пич  уста
новил  этот  факт  для  р  =  1).  С  другой  стороны,  отвечаем  на  некоторые  вопросы 
ДефантаФлорета  (1993),  связанные  с  введенным  ими  понятием  достижимости 
тензорных  норм. 

В основном материале работы  четко указаны результаты  из  совместных  статей, 
которые  принадлежат  автору. 

3 .  Основные  результаты 

1.  Операторы  типа  RN  яз  X  в  Y  охарактеризованы  как  естественные  муль
типликаторы  из  пространств  суммирующих  по  Левину  отображений  S(E,X)  в 
пространства  So{E,Y),  состоящее  из  операторов,  которые  аппроксимируются  ко
нечномерными  по  норме  в  S(E,Y)  {Е  —  банахова  решетка,  для  которой  Е'  — 
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минимального  типа).  Операторы,  сопряженные  к  которым  принадлежат  классу 
RN,  охарактеризованы  как  те  операторы  Т  : X  —^ Y,  суперпозиция  с  которыми 
каждого  правильного  по  Левину  оператора  U  6  Р(У, £ )  приближается  конечно
мерными  в  пространстве  Р{Х,Е)  (здесь  Е  —  банахова  решетка  минимального 
типа). 

2.  Операторы типа  RN  описаны как  мультипликаторы в  пространствах  ринте
гральных  отображений.  Именно, установлено, что если Т'—  оператор  типа RN,  то 
его произведение вида TU  с любым "дуально" ;>интегральным по Пичу  оператором 
и  6  Р  является  "дуально"  рядерным:  TU  6  i V ;  если  Г*  —  оператор  типа  RN, 
то  его  произведение  вида  UT  с любым  риятегральным  по Пичу  оператором  U  g 
Ip  является  рядерным:  UT  е  Np.  Доказано,  что  Т  G  RN(X, У)  тогда  и  только 
тогда,  когда  для  всякого  банахова  пространства  Z  и  любого  интегрального  по 
Пичу  оператора  U  €  I{Z,X)  оператор  TU  является  ядерным,  а  также,  что  Т*  е 
RN(K*,X*)  тогда  и  только  тогда,  когда  для  всякого  банахова  пространства  Z 

и  любого  интегрального  по  Пичу  оператора  U  £  1{Y, Z)  оператор  UT  является 
ядерным. 

3.  Пусть  X,Y,Z  —• банаховы пространства,  Т  : X  ^Y  iiU  '.Y  ^  Z  —  линейные 
непрерывные  операторы.  Предположим,  что  существует  непрерывный  линейный 
проектор  Р  :  X**  ^  X  VL  выполнено  одно  из  следующих  условий:  1)  U  равно
мерно  на  каждом  компакте  приближается  конечномерными  отображениями,  Т  — 
оператор  Т1ша RN;  2)  Т  равномерно  на  каждом  компакте  приближается  конечно
мерными  отображениями,  U*  —  оператор  типа  RN.  Тогда  UT  есть  равномерный 
на  каждом  компакте  предел  конечномерных  отображений,  норма  которых  не  пре
восходит  | |Р | | • ||f/T||,  Показано,  что  от  предположения о  существовании  проектора 
отказаться  нельзя. 

4.  Построен  контрпример  к  одной  из  основных  гипотез  А.  Гротендика  о  слабо 
компактных  операторах.  Именно,  доказано,  что  существует  слабо  компактный 
оператор,  обладающий  свойством  аппроксимации,  но  не  обладающий  свойством 
ограниченной  аппроксимации. 

5.  Построен  пример  банахова  пространства  со  свойством  аппроксимации,  не 
обладающего  свойством  ограниченной  компактной  аппроксимации. 

6.  Показано,  что  для  s  £  (2/3,1]  из  .sядерности  второго  сопряженного  Т**  к 
некоторому  оператору  Т  в  произвольных  банаховых  пространствах  всегда  выте
кает  рядерность  самого  оператора  Т  тогда  и  только  тогда,  когда  р  ^  2s/(2  — s). 

Для  S 6  [1,2]  из  яядерности  второго  сопряженного  Г**  к  некоторому  оператору 
Т  в  произвольных  банаховых  пространствах  всегда  вытекает  рядерность  самого 
оператора  Т  тогда  и  только тогда, когда р  ^  2. Существуют  пространства  X, F  и 
оператор  Т  : X  *  Y,  такие  что  Т'*  «ядерный  для любого  s  >  2, но Т  не  является 
рядерным  ни  для  КЕЖОГО р  ^  ОО. 

7.  Пусть  X  VLY —  такие  банаховы  пространства,  что  либо X*,  либо  К**'  обла
дает  свойством  аппроксимации  Гротендика,  и  пусть  р  6  [1,|оо]  и  Г  :  X  —̂   У ■— 
линейный  непрерывный  оператор.  Если  Г**  —  рядерный,  то  и  оператор  Т  явля
ется рядерным.  Построены  примеры, показывающие,  что  условия, наложенные  на 
пространства  X,  У  нельзя,  вообще  говоря,  заменить  на  более  слабое условие  "либо 
X,  либо  У**  обладает  свойством  аппроксимадщи". 
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8.  Результаты  из  пп. 67  перенесены  на  случай  дуально рядерных  операторов. 
9.  Показано, что если р  G (2/3, оо], то идеалы  Np и N*  соответственно рядерных 

и  дуально  рядерных  операторов  являются  регулярными  тогда  и  только  тогда, 
когда  р  =  2.  Более  того,  установлено,  что  при  р  ф1  идеал  операторов  конечного 
ранга  не  плотен  в регулярных  оболочках  идеалов  JV. 
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