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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  темы  исследования.  Метрическая  геометрия  воз

никла в 2030е годы двадцатого века в работах К. Менгера, П. С. Уры

сона, А.  Вальда,  С.  Э.  КонФоссена,  К.  Куратовского,  Ф.  Хаусдорфа, 

И. Шёнберга  и других математиков.  В этот  начальный  период метри

ческая  геометрия  еще  не  приобрела  известность,  а  сам  термин  «мет

рическая  геометрия»  имел  более  узкий  смысл.  В  40€0е  годы  были 

созданы основы метрической геометрии в фундаментальных работах Г. 

Буземана, А. Д. Александрова,  В. А. Ефремовича,  Л. М. Блюменталя, 

В.  А.  Залгаллера,  Ю.  Г. Решетника,  Ю.  Д.  Бураго  и  их учеников.  С 

70х годов начался современный этап развития  метрической  геометрии, 

достижения которого отражены в монографиях Г. Буземана  [23]; Г. Бу

земана,  В. В. Phadke  [24]; М. Л. Громова [34]; А. В. Погорелова  [55]; W. 

Ballmann  [8]; A.  Papadopoulos  [53]; М. Bridson, A.  Haeffliger  [19]; С. В. 

Буяло,  В. Шредер  [27]; М. М. Деза,  М. Лоран  [36]; в первом учебнике 

на  русском  языке  Ю.  Д.  Бураго,  Д.  Ю.  Бураго,  С.  В  Иванова  [25]; в 

обзорах  Ю.  Г.  Решетняка  [57]; В.  Н.  Берестовского,  И.  Г.  Николаева 

[15] и некоторых других обзорах и монографиях.  Кроме того, большое 

количество новых результатов пока не описано в обзорах, монографиях 

и учебниках,  они содержатся  лишь в научных статьях,  число  которых 

стабильно растет. В настоящее время установилось много взаимосвязей 

метрической геометрии с комбинаторной геометрией, геометрией близо

сти [40], римановой геометрией «в целом» [26], теорией гиперболических 

групп, теорией фракталов, геометрической теорией меры [64], нелиней

ным  функциональным  анализом,  субдифференциальным  исчислением 

[41], выпуклым анализом  [56, 54], теорией некорректных задач, теорией 

вероятностей, теорией графов [36], теорией приближений [61, 59] и дру

гими разделами математики [37]. Эти взаимосвязи поддерживают акту

альность метрической геометрии и постоянный приток в нее новых за

дач. Кроме того, развитие метрической геометрии связано с важностью 
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и распространенностью  метрических свойств  объектов, исследуемых в 

различных  разделах математики  и прикладных  науках,  а также с тем, 

что по мере накопления  геометрических  фактов,  полученных другими 

методами (например, методами математического анализа), проясняется 

метрическая  природа многих из них. 

Г.  Буземан  метризовал  группу  всех  движений  метрического  про

странства и доказал, что в случае конечной компактности метрического 

пространства  (сейчас  чаще  употребляются  термины:  собственное  мет

рическое пространство  [19, с. 2] или ограниченнокомпактное  метриче

ское пространство  [25, с. 17]) эта группа является  конечнокомпактным 

метрическим  пространством  [22,  с.  30,  32].  В.  Н.  Берестовским  было 

доказано,  что  метрическая  топология  Буземана  в  группе  всех движе

ний конечнокомпактного  метрического  пространства  эквивалентна  ее 

компактнооткрытой  топологии  и  группа  всех движений  однородного 

Gпространства  Буземана  является  группой  Ли  [14,  13]. Для  группы 

подобий  аналогичные  исследования  проведены  в  [18],  [35]  и  в  статье 

автора  (2). 

Известно, что одним из условий в определениях Gпространства  Бу

земана  [22,  с.  54]  и  хордового  пространства  [24,  с.  23] является  усло

вие  конечной  компактности  метрического  пространства.  Актуальной 

задачей  является  ослабление  условия  конечной  компактности  метри

ческого  пространства,  поскольку оно исключает  из  исследования мно

гие геометрические  объекты гильбертовых  многообразий  (в частности, 

гильбертовых  пространств)  и  бесконечномерных  банаховых  многооб

разий,  а  также  ограничивает  общность  исследования  наилучших  ап

проксимирующих множеств  (например, чебышевских центров или наи

лучших  ІѴ сетей)  ограниченных  множеств, возникающих  при решении 

геометрических  задач  или  задач  теории  приближений.  На  этом  пути 

были исследованы некоторые свойства выпуклых множеств в обобщен

но хордовом  пространстве  (обобщенном  (3пространстве  Буземана)  (4, 

6), обобщающие соответствующие свойства  выпуклых  множеств в хор
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довом  пространстве  (Gпространстве  Буземана)  [24,  с.  65,  74,  75, 79, 

8082], [22, с. 154, 157, 160]. В более общей ситуации  (то есть при отсут

ствии  собственности  метрического  пространства)  были  использованы 

условие неположительности  кривизны  по Буземану  и понятие диффе

ренцируемого  пространства  по Буземану  в точке,  что позволило обоб

щить и начать  исследование касательного пространства  по Буземану в 

точке геодезического  пространства  (15). Другие  подходы проработаны 

более  глубоко  и основаны  на  понятиях  конуса  над  пространством  на

правлений  [1], касательного конуса по ГромовуХаусдорфу  [25, с. 328] и 

их модификаций с использованием дифферецируемости  в метрическом 

пространстве, ультрасходимости метрических пространств и отображе

ний [47]. Известно, что некоторые метрические свойства (например, ап

проксимативные  свойства)  множеств  в  равномерно  выпуклом  банахо

вом пространстве связаны со свойствами метрической или обобщенной 

метрической  проекции  на эти  множества.  Эти  свойства  исследовались 

Б. СекефальвиНадь  [20, теорема 3.35], Ю. А. Брудным, Е. А. Горином 

[20],  С.  Б.  Стечкиным,  Н.  В.  Ефимовым,  Л.  П.  Власовым  (см.  обзор 

[30]),  А.  В.  Мариновым  [48, 49,  50],  I.  Singer  [60]  и  другими  матема

тиками.  Обобщенная  метрическая  проекция  имеет  также  важное  зна

чение для исследования  еквазирешений  и квазирешений  операторных 

уравнений  первого  рода  [48, 45, 46].  Оказалось,  что  многие  из  таких 

свойств  допускают  обобщение  на геодезические  пространства,  удовле

творяющие дополнительным  условиям,  обеспечивающим  в совокупно

сти  аналог  свойства  равномерной  выпуклости  банахова  пространства 

(7, 9, 10). Аналог  равномерной  выпуклости  в геодезическом  простран

стве дает  возможность  получить достаточные  условия  существования 

и единственности чебышевского центра ограниченного множества и ис

следовать  геометрические  свойства  наилучших  TVсетей ограниченных 

множеств. В банаховых  и гильбертовых пространствах  свойства чебы

шевских центров и наилучших TVсетей ограниченных множеств иссле

довали А. Л. Гаркави  [32, 33], П. К. Белобров  [10,11], D. Amir, J. Mach, 
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К. Saatkamp [2, 3], L. Vesely [29], A. Wisnicki и J. Wosko [63], В. С. Бала

ганский [9]. В метрическом пространстве свойства чебышевского центра 

ограниченного  множества исследовались  при более сильных ограниче

ниях на  пространство  [52, 28], [8, с. 26]. Аналогично  ситуации  с чебы

шевским  центром, некоторые результаты  С.  И. Дулова  и И.  В. Злато

рунской  [38, 39] о наилучшем  приближении  в  метрике Хаусдорфа вы

пуклого компакта банахова пространства шаром допускают обобщение 

на случай специального геодезического пространства неположительной 

кривизны по Буземану  (14). 

Таким  образом,  важность  установления  новых  связей  метрической 

геометрии  с  теорией  приближений,  выпуклым  анализом  и  функцио

нальным  анализом  делает  тему диссертации  актуальной.  Кроме того, 

есть  много  внутренних  нерешенных  проблем  метрической  геометрии. 

Например, проблема Буземана о том, является ли Gпространство  Бу

земана  топологическим  многообразием  [22,  с.  69].  Г.  Буземан  [21], В. 

Krakus  [43]  и  P.  Thurston  [62] доказали,  что  Gпространство  Бузема

на  является  топологическим  многообразием  в  размерностях  2,  3  и  4 

соответственно.  В. Н. Берестовский установил  некоторые достаточные 

условия конечномерности  Gпространства  Буземана  [12]. В общем слу

чае проблема остается открытой. 

В данной работе при исследовании геометрических свойств пространств 

выпуклых  (конечных)  множеств метрического пространства  использу

ются в  основном  прямые,  синтетические  методы  Буземана  [22, 23, 24, 

42,  53, 17,  13, 16, 5,  6, 7, 4], стандартные  методы  теории  метрических 

пространств [44, 51] и методы теории приближений [61, 20, 30, 32, 38,48, 

49, 50]. Треугольники сравнения и верхние углы по А. Д. Александро

ву  [15]  используются  для  исследования  одного  метрического  аналога 

слабой  сходимости  последовательности  в  вещественном  гильбертовом 

пространстве. 

Целью  настоящей работы является исследование геометрии выпук

лых (конечных)  множеств геодезического  пространства. 
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Научная новизна исследования. Все основные результаты, пред

ставленные  в настоящей работе и выносимые на защиту, являются но

выми. 

Объектом  исследования  настоящей  работы  являются  проблемы 

геометрии  выпуклых  (конечных)  множеств  геодезического  простран

ства. 

Основные результаты диссертационной  работы,  выносимые 

на  защиту.  На защиту выносятся  следующие  результаты. 

1.  Найдены  необходимые  и  достаточные  условия,  при  которых  про

странства  (Xjv,ap),  (1^і(Х),а)  являются  пространствами  с  внутрен

ней метрикой,  а также  метрически  выпуклыми  (выпуклыми по Менге

ру,  собственными,  геодезическими)  пространствами.  Получены  доста

точные условия, при которых пространство  (Xjy, ap)  является геодези

ческим  пространством  (удовлетворяет локальному условию неположи

тельности  кривизны  по Буземану). Найдены  необходимые и достаточ

ные  условия,  при  которых  пространство  (Етѵ (Х),аР)д)  является  про

странством с внутренней метрикой, а также собственным  (собственным 

метрически  выпуклым,  собственным  выпуклым  по Менгеру, собствен

ным геодезическим)  пространством. 

2. Установлено, что одулярные структуры прямого Gпространства  Бу

земана  и геометрии  Гильберта  являются  топологическими  одулярны

ми  структурами.  Исследованы  геометрические  свойства  выпуклых  U

множеств обобщенного хордового  пространства. 

3.  Получены  оценки изменения относительного  чебышевского  радиуса 

Rw (М)  при изменении непустых ограниченных множеств М,  W  метри

ческого пространства.  Найдены замыкание  и внутренность  множества 

всех  ЛГсетей,  каждая  из  которых  обладает  принадлежащим  ей един

ственным  относительным  чебышевским  центром,  в множестве всех ЛГ

сетей  специального  геодезического  пространства  относительно  метри

ки Хаусдорфа. Получены достаточные условия существования и един

ственности  чебышевского  центра,  а  также  принадлежности  чебышев
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ского центра замыканию выпуклой оболочки  непустого  ограниченного 

множества  специального  геодезического  пространства. 

4.  Теоремы  Б.  Секефальви    Надь,  С.  Б.  Стечкина  и  Н.  В.  Ефимо

ва об аппроксимативных  свойствах  множеств,  а  также  теоремы  Л.  П. 

Власова  и А.  В. Маринова  о непрерывности  и  связности  метрической 

^проекции в равномерно выпуклом банаховом  пространстве обобщены 

на  случай  специального  геодезического  пространства.  В  специальном 

метрическом пространстве получены обобщения теорем П. К.  Белоброва 

и А. Л. Гаркави о наилучших А ̂сетях непустых ограниченных замкну

тых  выпуклых  множеств  в  гильбертовом  и  в  специальном  банаховом 

пространствах.  Для  каждого непустого  ограниченного  множества бес

конечномерного пространства Лобачевского доказано существование наи

лучшей Nсети и наилучшего А^сечения, а также установлена  сильная 

устойчивость  чебышевского центра. 

5.  Получена  оценка  сверху  для  расстояния  Хаусдорфа  от  непустого 

ограниченного  множества до множества  всех замкнутых  шаров специ

ального геодезического пространства X  неположительной кривизны по 

Буземану. Доказано, что множество всех центров х(М)  замкнутых ша

ров, наилучшим образом приближающих в метрике Хаусдорфа выпук

лый компакт  М  с  X,  непустое и принадлежит  М. 

6. Установлено, что метрика на касательном пространстве в произволь

ной точке пространства неположительной кривизны по Буземану (диф

ференцируемого по Буземану метрического пространства)  внутренняя. 

Доказано, что касательное пространство в произвольной точке локаль

но полного  дифференцируемого  по Буземану  метрического  простран

ства  является  полным  пространством,  а  также,  что  касательное  про

странство  в  произвольной  точке  локально  компактного  пространства 

неположительной  кривизны  по Буземану  является  собственным геоде

зическим  пространством. 

7. Доказано,  что пространство всех слабо ограниченных  гомеоморфиз

мов с метрикой  Куратовского,  каждый  из  которых  равномерно непре
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рывен  на  произвольном  замкнутом  шаре  с  центром  в  фиксированной 

точке метрического  пространства вместе со своим обратным гомеомор

физмом, является  паратопологической  группой  (топологической  груп

пой при связности произвольного замкнутого  шара с центром в данной 

фиксированной  точке), непрерывно действующей  на метрическом про

странстве  X.  Теорема  Банаха  об обратном  операторе  и  принцип  рав

ностепенной  непрерывности  для  .Fпространств  обобщены  на  случай 

специального  геодезического  отображения  специальных  геодезических 

пространств. 

8. Доказано,  что  пространство  (Нв(Х,  Y,a),5p)  всех  отображений  из 

метрического  пространства  X  в метрическое  пространство  У, удовле

творяющих  равномерному  условию Гельдера  с фиксированными  пока

зателем  и  коэффициентом,  является  полным  (собственным)  метриче

ским  пространством,  если  Y  —  полное  метрическое  пространство  (X, 

Y  — собственные метрические пространства).  Установлено, что если X 

— собственное  метрическое  пространство,  то  топология  пространства 

(HB{X,Y,  ос),5р)  совпадает  как  с топологией  поточечной  сходимости, 

так  и с компактнооткрытой  топологией.  В специальном  метрическом 

пространстве  введены  два  аналога  слабой  сходимости  последователь

ности  в  вещественном  гильбертовом  пространстве  и  исследованы  их 

геометрические  свойства. 

9. Доказано, что: 

  если X,Y  — полные  (собственные)  метрические  пространства, то 

пространство  Sim(X,Y)  U Gonst(X,Y),  состоящее  из  всех  подобий и 

всех постоянных отображений из X  в Y,  с метрикой  Буземана 5Р явля

ется полным  (собственным); 

  если X  — собственное метрическое пространство, то топология про

странства  (Sim(X,  Y)  U Const(X,Y),5p)  совпадает  как  с  топологией 

поточечной сходимости, так и с компактнооткрытой  топологией; 

  (Sim(X),  др) — топологическая  группа, действующая  непрерывно 

на пространстве  X; 
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  группы подобий Sim(X)  и изометрий Iso(X)  с метрикой Куратов

ского  6  являются  топологическими  группами,  непрерывно  действую

щими на пространстве X.  Найдено замыкание группы подобий полного 

метрического  пространства  в объемлющем  пространстве  отображений 

Ф(Х, X)  с метрикой Буземана 6Р. 

Методы  исследования.  Основными методами исследования, при

меняемыми в настоящей работе, являются: 

  синтетические, прямые методы  Буземана; 

  стандартные методы из теории метрических  пространств; 

  методы теории приближений. 

Достоверность  полученных в диссертации  результатов обусловле

на тем, что: 

  применяются проверенные, точные и строго обоснованные методы ис

следования; 

  многие  результаты  диссертации  являются  обобщением  полученных 

ранее результатов и совпадают с этими результатами  в частных случа

ях; 

  все основные результаты диссертации доказаны и опубликованы. 

Теоретическое  и прикладное значение исследования. Резуль

таты,  полученные  в диссертации,  носят  теоретический  характер.  Они 

могут быть  использованы  для дальнейших  исследований  метрической 

геометрии,  геометрии  Лобачевского, теории  приближений  и функцио

нального анализа. Результаты диссертации были использованы соиска

телем при чтении специальных курсов для студентов Казанского (При

волжского)  федерального  университета.  Исследования  автора  по гео

метрии  выпуклых  (конечных)  множеств  геодезического  пространства 

частично финансировались Российским Фондом Фундаментальных Ис

следований  (грант № 000100308). 

Апробация работы. Основные результаты диссертации были пред

ставлены на следующих семинарах и конференциях: 

  ежегодно  на  научных  семинарах  кафедры  «Геометрия»  Казанского 
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государственного университета  в 19932009 г.г.; 

  на итоговых научных конференциях Казанского педагогического уни

верситета в  19942000 г.г.; 

  на  итоговых  научных  конференциях  Казанского  государственного 

университета  в 20012009 г.г.; 

  на научных семинарах  НИИ математики  и механики  им. Н. Г. Чебо

тарева  (Казань,  20012007 г.г.); 

  на  международном  геометрическом  семинаре  имени  Н.  И. Лобачев

ского  «Современная  геометрия  и теория  физических  полей»  (Казань, 

46 февраля  1997 г.); 

  на международной научной конференции  «Актуальные проблемы ма

тематики  и механики»  в НИИ математики  и механики  им. Н. Г. Чебо

тарева  (Казань,  13 октября  2000 г.); 

  на международной научной конференции «Topology, Analysis and Rela

ted  Topics», посвященной  шестидесятилетию  А.  С.  Мищенко  (Москов

ский гос. унт,  2931 августа 2001 г.); 

  на международной  научной  конференции  «Геометрия  «в целом», то

пология  и их приложения», посвященной девяностолетию  со дня рож

дения А.  В. Погорелова  (Харьковский  национальный  унт, 2227 июня 

2009 г.); 

  на Восьмой научной школеконференции  «Лобачевские чтения 2009» 

(Казань,  16  ноября 2009 г.); 

  на научном семинаре кафедры «Дифференциальная геометрия и при

ложения»  Московского  государственного университета  (Москва, 14 де

кабря 2009 г.); 

  на  геометрическом  семинаре  им.  А. Д.  Александрова  СанктПетер

бургского  отделения  Математического  института  им.  В. А.  Стеклова 

РАН (СанктПетербург,  4 марта 2010 г.). 

Публикации  и  вклад  автора  в  разработку  исследованных 

проблем.  Основные  результаты,  изложенные  в  диссертации,  опубли

кованы в 21 публикации, общим объемом 6,95 печатных листов. Семна
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дцать  из  них опубликованы  в журналах,  определенных  Высшей  атте

стационной  комиссией  (ВАК)  Министерства  образования  и науки Рос

сийской  Федерации  для  публикации  результатов  научных  исследова

ний. Все основные результаты диссертации опубликованы  автором без 

соавторов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

трех  глав  и  списка  цитируемой  литературы.  Нумерация  параграфов 

производится двумя  символами, а нумерация  результатов  производит

ся тремя  символами.  Например, теорема  1.2.3  обозначает теорему  3 из 

второго  параграфа  главы  1. Библиографический  список  состоит  из 21 

наименований работ автора и 84 наименований других авторов. Полный 

объем диссертации составляет  256 страниц машинописного текста. 

Краткое  описание  содержания  работы  по  главам. 

Во введении  обоснована актуальность  темы  исследования, дана об

щая характеристика  работы и приведено краткое содержание работы. 

В  первой  главе  диссертации  исследуются  геометрические  свойства 

выпуклых и конечных множеств в геодезическом  пространстве. 

В  параграфе  1.1  рассматривается  внутренняя  метрика  Хаусдорфа. 

Доказано, что метрика Хаусдорфа на множестве всех непустых замкну

тых ограниченных  подмножеств метрического  пространства  (X,  р) яв

ляется  внутренней  метрикой  тогда  и  только  тогда,  когда  метрика  р 

— внутренняя  (теорема  1.1.1).  Установлено,  что  пространство  (X,р) 

— метрически  выпукло  тогда  и  только  тогда,  когда  для  любых  двух 

ограниченных  множеств  существования  пространства  X  найдется  се

редина этих множеств относительно метрики Хаусдорфа. Указано, как 

построить  такую  середину  в метрически  выпуклом  пространстве  (тео

рема 1.1.2). В метрическом  пространстве с внутренней  метрикой полу

чена верхняя оценка для хаусдорфова расстояния между обобщенными 

шарами  (лемма 1.1.2). 

В параграфе 1.2 при заданном метрическом пространстве  (X, р) рас

сматриваются множество всех ІѴ сетей Ejv(X)  пространства X,  его под
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множество  E*N(X)t  элементами которого служат произвольные JVсети 

мощности  N,  симметризованная  степень  Хм  порядка  N  пространства 

X,  отождествленная  с множеством  всех УѴ сетей с повторениями, и его 

подмножество  XN,  равномощное  множеству  Е^(Х).  Пусть р  е  [1,оо]. 

Множество  Х/ѵ  наделим метрикой  ар  : 

ap([{xu...,xN)},[(y1,...,yN)])  = 

где S(N)  — группа всех подстановок множества  из N  >  1 элементов, 

PN,P((XU  •••>XN),  (2/1. • •  •. VN))  =  {\xiyi\p  +...  +  \xNyN\p)1/p 

прир  е  [1,оо)  и 

PJV,OO((ZI, • • •, ZJV),  (Уь • • •, VN))  =  гаах{|а;іуі|,...,  \xNyN\} 

при р =  со. Рассмотрим на множестве Xjv  следующее отношение экви

валентности  R: 

[(хи...,  xN)]R[(yu....,  yN)},  если  {хи  ...,  xN}  =  {уи...,  yN}. 

Множество  Ем(Х)  отождествим  с факторпространством  X^/R  и на

делим его факторметрикой  аРід или метрикой Хаусдорфа  а. 

Доказано, что пространства (Xjv, ар),  (Ег(Х), а) являются простран

ствами  с  внутренней  метрикой  или  метрически  выпуклыми  (выпук

лыми по Менгеру,  собственными,  геодезическими)  пространствами то

гда и только тогда, когда соответствующими  свойствами обладает про

странство  (Х,р)  (теорема  1.2.1,  следствие  1.2.1).  Получены  достаточ

ные  условия,  при  которых  пространство  (XN,ap)  является  геодези

ческим  пространством  или  удовлетворяет  локальному  условию  непо

ложительности  кривизны  по  Буземану  (теорема  1.2.2).  Доказано,  что 

пространство  (Т,^(Х),аРів.)  является пространством  с внутренней мет

рикой или собственным (собственным метрически выпуклым, собствен

ным выпуклым по Менгеру, собственным геодезическим)  пространством 
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тогда  и  только  тогда,  когда  соответствующими  свойствами  обладает 

пространство  (X,  р)  (теорема  1.2.3). Для  собственного  геодезического 

пространства  (X,  р) получены достаточные условия, при которых про

извольные две Жсети пространства  (Е^(Х),  а)  могут быть соединены 

сегментом (следствие 1.2.4). В метрически выпуклом пространстве, удо

влетворяющем  глобальному условию неположительности  кривизны по 

Буземану, найдены геометрическое  свойство отображения,  сопоставля

ющее произвольному сегменту его середину  (лемма 1.2.1), и некоторые 

геометрические  свойства  пространства  (Ег(Х),а),  связанные  в основ

ном со свойством метрической выпуклости этого пространства  (лемма 

1.2.2). 

В  параграфе  1.3  исследуются  геометрические  свойства  выпуклых 

множеств в обобщенном хордовом пространстве. Введено понятие обоб

щенного  хордового  пространства  (обобщенного  Gпространства  Бузе

мана). Получены  достаточные  условия  выпуклости  замыкания  (внут

ренности)  выпуклого  [/множества  обобщенного  хордового  простран

ства, а также совпадения замыкания  (внутренности)  выпуклого 

{/множества с замыканием  внутренности  (внутренностью  замыкания 

внутренности) этого множества (теорема 1.3.1). Найдены условия, экви

валентные условию  выпуклости  всех замкнутых  шаров  в обобщенном 

хордовом  пространстве,  являющимся  (/множеством,  а  также  в обоб

щенном  Gпространстве  Буземана  (теоремы  1.3.2, 1.3.3). Установлены 

достаточные условия, при которых обобщенное хордовое пространство 

является обобщенным Gпространством  Буземана  (теорема 1.3.4). Гео

метрически  охарактеризовано  множество  всех  точек  на  всех  опорных 

(полукасателъных)  хордах  в произвольной  граничной  точке  выпукло

го множества из открытого шара обобщенного хордового пространства 

(теорема  1.3.5). Получены  геометрические характеристики  для  транс

версалей  произвольной  прямой  обобщенного  прямого  хордового  про

странства,  все открытые шары которого выпуклы  (теорема 1.3.6). 

В параграфе 1.4 исследуются одулярные структуры геометрии Гиль
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берта и прямого Gпространства Буземана. Получены достаточные усло

вия,  при  которых  одулярная  структура  геодезического  пространства, 

через  каждые  две  различные  точки  которого  можно  провести  един

ственную прямую, является топологической одулярной структурой (лем

ма 1.4.1). Установлено, что одулярные структуры прямого (^пространства 

Буземана  и  геометрии  Гильберта  являются  топологическими  одуляр

ными  структурами  (теоремы  1.4.1',  1.4.3). Доказано,  что  метрика гео

метрии Гильберта в открытом шаре В  строго выпуклого банахова про

странства  топологически  эквивалентна  индуцированной  метрике  в  В 

банахова  пространства,  а  также,  что  эти  метрики  липшицево  экви

валентены  на  каждом  замкнутом  шаре,  содержащимся  в  В  (теорема 

1.4.2). Получен явный вид для основных операций одулярной структу

ры геометрии Гильберта  (лемма 1.4.2). Вычислены некоторые пределы 

функций,  связанных  с  основными  операциями  одулярной  структуры 

геометрии  Лобачевского  (теорема 1.4.4). 

Основные результаты по перечисленным темам опубликованы в ста

тьях автора  (3, 4, 6, И,  13, 20, 21). 

Во второй  главе диссертации  исследуются  аппроксимативные свой

ства множеств  в геодезическом  пространстве. 

В параграфе 2.1 рассматриваются относительные чебышевский центр, 

чебышевский  радиус  и множество  всех диаметральных  точек  ограни

ченного множества  метрического  пространства. 

Пусть в метрическом пространстве (X,  р) фиксировано некоторое се

мейство непустых множеств  Е. Множество S* €  Ј  называется  наилуч

шим  аппроксимирующим  множеством  из семейства  Ј  для  непустого 

ограниченного множества М  [61, с. 15], если 

Р(М,  S*) =  ЯЕ(М),  где ДЕ(М)  =  ЫЩМ,  S)  :  S  е  Ј} , 

P(M,W)  =  sup{|iW|  : х  6  М}  — отклонение  множества  М  от непу

стого множества  W  С X  [44, с. 223], \ху\ — р{х,у)  для  х,  у  Е  X. 

Относительным  чебышевским радиусом  непустого ограниченного 
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множества  М  с  X  по  отношению  к  непустому  множеству  W  С  X 

называется  число [63] 

Rw{M)  = ЫЩМ,  х):хе  W}, 

а  множество  Zw(M)  =  {х  6  W  : /3(М,х)  =  Rw(M)}  называется  мно

жеством  всех  относительных  чебышевских  центров  множества  М 

по отношению к множеству  W  [2]. 

R(M)  — Rx{M)  (Z{M)  =  Zx{M))  — чебышевский радиус {мноокество 

всех чебышевских  центров) непустого ограниченного множества  М. 

В  следующей  теореме  получены  оценки  изменения  относительного 

чебышевского радиуса Rw{M)  при изменении  непустых  ограниченных 

множеств  М,  W  метрического  пространства. 

Теорема 2.1.1 Пусть X  — метрическое пространство, М,  W, А,  В 

— непустые  ограниченные множества  в  X.  Тогда верны следующие 

утверждения. 

(г)  \Rw(M)RB(A)\<msx{P{M,A)+p(B,W),p(A,M)+0(W,B)}. 

(и)  Rw{M)  < R{M)  +  \Z{M)W\ 

при Z(M)  ф 0 .  В  частном случае, когда X  — банахово пространство, 

это неравенство известно [63]. 

(m)  Rw(M)  < RM{M)  +  \ZM(M)W\ 

при  ZM(M)  ф  0 . 

(iv)  \Rz{M)    RS(W)\  < a(M,  W), 

где a(M,  W)  = max{/3(M, W),/3(W,  M)}  — расстояние Хаусдорфа меж

ду множествами  М,  W. 

Доказано, что из всякой последовательности  компактных множеств 

метрического пространства, сходящейся относительно метрики Хаусдор

фа  к  некоторому  компактному  множеству  М,  можно  выбрать  подпо
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следовательность,  для  которой  последовательность  множеств  всех от

носительных чебышевских центров  (всех диаметральных точек) ее эле

ментов сходится относительно отклонения Хаусдорфа к множеству всех 

относительных чебышевских центров  (всех диаметральных точек) мно

жества  М  (теорема 2.1.2). 

В параграфе 2.2 найдены замыкание и внутренность множества всех 

ІѴ сетей,  каждая  из  которых  обладает  принадлежащим  ей единствен

ным относительным  чебышевским  центром, в  множестве  всех ІѴ сетей 

специального  геодезического пространства относительно метрики Хау

сдорфа  (теорема 2.2.1). Доказано, что относительно  метрики Хаусдор

фа  при  N  >  2 граница  множества  всех  іѴ сетей,  каждая  из  которых 

обладает не более, чем N  — 2 принадлежащими  ей относительными че

бышевскими  центрами,  совпадает  с  множеством  всех  диаметральных 

ЛГсетей  в  множестве  всех  іѴ сетей  специального  геодезического  про

странства  (следствие 2.2.1). 

В  параграфе  2.3  получены  достаточные  условия  существования  и 

единственности чебышевского центра непустого ограниченного множе

ства геодезического  пространства. 

Перечислим  отдельно  условия,  некоторые  из  которых  будем  нала

гать на метрическое пространство  (Х,р). 

(At)  Для  любых х,  у  & X  существует единственная  точка 

и(х,  у)  6 X  такая,  что 

\хш(х,у)\  =  \уш(х,у)\  =  \ху\. 

(As)  Для  всех  точек  р,  х,  у  пространства  X,  удовлетворяющего 

условию  (Л4), верно  неравенство 

\puj(x,y)\  <max{|px|,|py|}. 

(Лб)  Отображение  и) : X  х  X  —• X  равномерно  непрерывно  на 

каждом множестве В  х В,  где В — произвольный замкнутый шар про

странства  X,  удовлетворяющего  условию (А*). 
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{AT)  ДЛЯ  каждого  г  >  О  и для  любых  ограниченных  последова

тельностей 

(РтОпбШ,  (^n)n6N)  (Уп)пеМ 

пространства X,  удовлетворяющего условию  (Aj), таких, что для каж

дого п  Е Е 

\РпХп\  < г,  \рпУп\  < г,  lim  \р„ш(хп,у„)\    г, 

верно равенство  lim  \х„уп\ = 0. 
71—*0О 

(As)  Для каждого г >  0, для каждой  сходящейся к нулю последо

вательности неотрицательных вещественных чисел (en)neN и для любых 

ограниченных  последовательностей 

(Pn)neN,  (zn)neN,  ІУп)пеП 

пространства X,  удовлетворяющего условию (А^, таких, что для каж

дого п  Е N 

\рпхп\  < г +  <г„,  \рпуп\  < г + е„,  lim  \рпш(хп,уп)\  =  г, 
л—юо 

верно равенство  lim  \хпуп\  = 0. 
ntoo 

Примерами  полных  метрических пространств,  в  которых  выполне

ны условия  (Aj — As),  являются  равномерно  выпуклое  банахово про

странство и пространство Адамара  [25, с. 390] (в частности, гильберто

во пространство и пространство Лобачевского).  Сформулируем  теперь 

полученные результаты. 

Лемма  2.3.1.  Если  геодезическое пространство X  удовлетворяет 

условиям  (Аі  — AT),  то оно удовлетворяет  и  условию  (As). 

Лемма  2.3.2  Для  каждого непустого  ограниченного  множества 

метрического  пространства, удовлетворяющего  условиям  (Аі — Ав), 

существует  не более одного  чебышевского центра. 

Теорема  2.3.1 Для  каждого непустого  ограниченного множества 

полного метрического пространства, удовлетворяющего условиям  (А4), 

(А$),  (Ав),  (А%), существует  единственный  чебышевский  центр. 
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Из леммы 2.3.1 и теоремы 2.3.1 следует 

Следствие  2.3.1  Для  каждого непустого  ограниченного  множе

ства  полного  метрического  пространства,  удовлетворяющего  усло

виям  (АІ  — AT),  существует  единственный  чебышевский  центр. 

В параграфе 2.4 теоремы Б. Секефальви  Надь  [20, теорема 3.35], С. 

Б. Стечкина и Н, В. Ефимова  [30, теоремы 1.1 и 1.2] об аппроксиматив

ных свойствах множеств  в равномерно выпуклом  банаховом  простран

стве  обобщены  на  случай  специального  геодезического  пространства 

(теоремы  2.4.1,  2.4.2, 2.4.3). 

Вместе с условиями  {А±—Ав) на геодезическое пространство X  будем 

использовать также вместо условия  (А7)  более слабое условие  (А7). 

(А7)  Для  каждого  замкнутого  шара  В\р,г]  геодезического  про

странства  X,  удовлетворяющего  условию  (At),  И для  любых последо

вательностей  (a;n)nЈN>  (Уп)пбМ из этого шара таких,  что 

lim  \pw(xn,yn)\  =  г,  верно равенство  lim  \хпуп\  = 0. 
п—юо  п—too 

Приведем формулировку теоремы, которая есть обобщение теоремы 

Б.  Секефальви  Надь  [20, теорема 3.35]. 

Теорема  2.4.1.  В полном геодезическом пространстве, удовлетво

ряющем  условиям  (АІ  —  AQ),  (A'7),  каждое выпуклое  замкнутое  мно

жество  является  аппроксимативно  компактным,  чебышевским  (а 

значит  и  сильно  чебышевским). 

В параграфе  2.5 теоремы  Л.  П.  Власова  [31, 30] и А.  В.  Маринова 

[49] о непрерывности и связности метрической 8проекции в равномерно 

выпуклом  банаховом  пространстве  обобщены  на  случай  специального 

геодезического пространства  (теоремы 2.5.1   2.5.4). Одним из простых 

следствий такого обобщения является справедливость  аналогичных ре

зультатов в пространствах Лобачевского (включая бесконечномерные). 

В параграфе  2.6 доказано, что теоремы А. В. Маринова  из [48, 50] о 

непрерывности  метрической  Jпроекции  на  выпуклое  множество в ли

нейном нормированном пространстве остаются верными в специальном 
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метрическом  пространстве  (теоремы  2.6.1,  2.6.2). 

В  параграфе  2.7 в специальном  метрическом  пространстве  получе

ны обобщения некоторых результатов  П. К. Белоброва  [10, 11] и А.  Л. 

Гаркави  [33] о наилучших ІѴ сетях непустых ограниченных  замкнутых 

выпуклых  множеств  в  гильбертовом  и  в  специальном  банаховом  про

странствах  (теоремы 2.7.1, следствие 2.7.2), а также о принадлежности 

чебышевского  центра замыканию  выпуклой  оболочки данного множе

ства  (лемма 2.7.2). 

В  параграфе  2,8 доказано,  что некоторые  результаты  А.  Л.  Гарка

ви  [32, 33]  и  П.  К.  Белоброва  [И,  10] о  наилучшей  сети,  наилучшем 

сечении  и чебышевском  центре  ограниченного  множества  в  специаль

ном банаховом пространстве верны и в бесконечномерном пространстве 

Лобачевского.  А  именно, для  каждого  непустого  ограниченного  мно

жества бесконечномерного  пространства  Лобачевского доказано суще

ствование наилучшей  ІѴ сети  (теорема  2.8.1)  и наилучшего  Л'сечения 

(теорема  2.8.2),  а  также  установлена  сильная  устойчивость  чебышев

ского центра (теорема 2.8.3). 

В  параграфе  2.9  рассматривается  наилучшее  приближение  выпук

лого  компакта  геодезического  пространства  шаром.  Получена  оценка 

сверху для  расстояния Хаусдорфа от  непустого ограниченного множе

ства до множества  всех замкнутых  шаров  специального  геодезическо

го пространства  X  неположительной  кривизны  по Буземану  (теорема 

2.9.1). Доказано, что множество всех центров х(М)  замкнутых шаров, 

наилучшим  образом  приближающих  в  метрике  Хаусдорфа  выпуклый 

компакт М  С X,  непустое и принадлежит  М  (теорема 2.9.2). Исследо

ваны  геометрические  свойства  множества  х(М).  Таким  образом,  тео

ремы  С. И. Дудова  и И.  В. Златорунской  [38, 39] обобщены  на  случай 

специального геодезического пространства неположительной  кривизны 

по Буземану. 

В  параграфе  2.10  исследуются  метрические  свойства  касательного 

пространства  для  метрического  пространства  более общего,  чем диф
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ференцируемое  Gпространство  Буземана.  Установлено,  что  метрика 

на касательном пространстве в произвольной точке пространства непо

ложительной кривизны по Буземану (дифференцируемого по Буземану 

метрического пространства) внутренняя. Доказало, что касательное про

странство в произвольной точке локально полного дифференцируемого 

по  Буземану  метрического  пространства  является  полным  простран

ством,  а  также,  что  касательное  пространство  в  произвольной  точке 

локально компактного пространства неположительной кривизны по Бу

земану  является  собственным  геодезическим  пространством  (теоремы 

2.10.1, 2.10.2). 

Основные  результаты  по перечисленным темам  этой главы опубли

кованы в статьях автора  (7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17,18). 

В третьей главе исследуются специальные отображения метрических 

пространств. 

В  параграфе  3.1  рассматривается  метрическое  пространство  слабо 

ограниченных  отображений  метрических  пространств  с метрикой  Ку

ратовского S. Доказано, что пространство всех слабо ограниченных го

меоморфизмов  (НВ(Х),6),  каждый  из  которых  равномерно  непреры

вен на произвольном замкнутом шаре с центром в фиксированной точке 

метрического пространства X  вместе со своим обратным гомеоморфиз

мом, является  паратопологической  группой, непрерывно действующей 

на пространстве X.  Установлено, что (НВ(Х),  6) является топологиче

ской группой при связности произвольного замкнутого шара с центром 

в фиксированной точке метрического  пространства  X  (теорема 3.1.2). 

В параграфе 3.2 рассматриваются геодезические отображения специ

альных геодезических  пространств. Исследованы некоторые геометри

ческие  свойства таких отображений. Теорема Банаха об обратном опе

раторе  и  принцип  равностепенной  непрерывности  для  Fпространств 

[58, с. 99, 104] обобщены на случай специальных геодезических отобра

жений специальных геодезических пространств  (теоремы 3.2.1   3.2.5). 

В параграфе  3.3  метрика  Буземана  др распространяется  на множе
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ство Ф(Х, У)  всех непрерывных  отображений 

удовлетворяющих следующему условию: для  любых х,  у  €  X 

d{f(x),f(y))<B}eW, 

где В)  — неотрицательная  константа. Доказано,  что пространство 

(HB{X,Y,O),5P)  всех отображений  из  метрического  пространства  X  в 

метрическое пространство Y,  удовлетворяющих равномерному условию 

Гельдера  с фиксированными  показателем  а  6  (0,1]  и  коэффициентом 

В  6 Ш+,  является полным  (собственным)  метрическим  пространством, 

если Y  — полное метрическое пространство  (X,  Y  — собственные мет

рические пространства)  (теоремы 3.3.1, 3.3.3). Установлено, что если  X 

— собственное  метрическое  пространство,  то  топология  пространства 

(Я~в(Х, Y,a),5p)  совпадает  как  с  топологией  поточечной  сходимости, 

так и с компактнооткрытой  топологией  (теорема  3.3.2). 

В параграфе 3.4 рассматривается метрическое пространство всех по

добий  (Sim(X,  Y),  6р)  из метрического пространства X  на метрическое 

пространство  У  с метрикой Буземана 5 Ѵ .  Доказано, что: 

  если  группа  всех подобий действует  транзитивно  на  полном  мет

рическом пространстве,  то и группа изометрий действует на нем тран

зитивно  (лемма 3.4.1); 

  если X,  Y  — полные (собственные)  метрические пространства,  то 

пространство  (Sim(X,Y)  U Const(X,Y),5p)  —  полное  (собственное), 

где Const(X,  Y)  — множество всех постоянных отображений  из X  в  Y 

(теоремы 3.4.1,  3.4.3); 

  если X  — собственное метрическое пространство, то топология про

странства  (Sim(X,  У) UConst(X,  У), 5Р) совпадает как с топологией по

точечной сходимости, так и с компактнооткрытой топологией  (теорема 

3.4.2); 

  (Sirn{X),5p)  — топологическая  группа, действующая  непрерывно 

на пространстве X  (теорема 3.4.4); 
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  группы  подобий  Sim(X)  и  изометрий  Iso(X)  с  метрикой  Кура

товского 5 являются топологическими  группами,  непрерывно действу

ющими на пространстве  X. 

Найдено замыкание группы подобий полного метрического простран

ства в пространстве  (Ф(Х, X),  5Р) (теорема  3.4.5). 

В  параграфе  3.5  в  специальном  метрическом  пространстве  введе

ны два аналога слабой сходимости последовательности в вещественном 

гильбертовом пространстве и исследованы их геометрические свойства 

(теоремы 3.5.1   3.5.4). 

Основные результаты  по перечисленным  темам  этой  главы опубли

кованы в статьях  автора  (1, 2, 5, 12). 

ПУБЛИКАЦИИ  ПО  ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи  в  ведущих  рецензируемых  научных  журналах,  вклю

ченных  в список  ВАК 

1. Сосов Е.  Н.  О метрическом  пространстве  слабо ограниченных отоб

ражений  метрических  пространств  /  Е.  Н.  Сосов  / /  Изв.  вузов. Мате

матика.   1993.  № 9.  С. 6164.  0,25 п.л. 
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странств с метрикой Буземана /  Е. Н. Сосов / /  Изв. вузов. Математика. 

  1993.  № 11.  С. 6268.  0,44 п.л. 
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Изв. вузов. Математика.    1995.  № 5.  С.  7882.  0,31 п.л. 
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С. 7779.  0,19 п.л. 
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ских пространств  /  Е. Н. Сосов / /  Изв. вузов. Математика.    1997.  № 

8.  С. 4649.  0,25  п.л. 
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