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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.  В работе исследуется вопрос:  какие топологи-

ческие свойства тихоновского пространства X можно описать при помощи

множества всех непрерывных  отображений  из  X в  , а также некоторых

его подмножеств, наделенных той или иной структурой (как топологиче-

ской так и алгебраической).

Мы  рассматриваем  тихоновские  пространства.  Множество  непре-

рывных  отображений  из  пространства  X  в  пространство  Y  обозначаем

С(Х,  Y).  В  случае,  когда  Y  =  , вместо  С(Х,  )  пишем  С(Х).

Важность  рассмотрения  пространства  отображений  в  определенной

мере вызвана тем, что отображения представляют собой наиболее общий

способ  сравнения  математических  объектов.  При  фиксированных  про-

странстве  X  и  пространстве  Y  можно  получать  различные  пространства

отображений в зависимости от того какую естественную топологию рас-

сматривать на множестве С(Х, Y).  Если образ У имеет дополнительно не-

которую алгебраическую  структуру, согласованную с топологией  (напри-

мер,  если  Y =  ), то и на пространстве отображений возможно введение

дополнительной  алгебраической  структуры.  Это открывает  возможность

"сортировать"  свойства  пространства  X  в  соответствии  с  тем,  какими

тополого-алгебраическими  свойствами  пространства  С(Х, Y) они  опреде-

ляются.  Так же полезным оказывается рассмотрение не всего множества

отображений из X в  Y,  а некоторых его подмножеств, выделяемых специ-

фикой рассматриваемой ситуации.  Например, множества всех непрерыв-

ных линейных отображений топологического векторного пространства X

в  топологическое  векторное  пространство  Y,  множества  всех непрерыв-

ных гомоморфизмов  топологического  кольца  X  в  топологическое  кольцо

Y  и  т.  д.  Рассматривая  топологические  пространства  и  некоторые  их

пространства  отображений  естественно  задаваться  следующими общими

вопросами:

1.  Какие свойства пространства X характеризуются множеством отобра-

жений из X в Z  (или некоторым его подмножеством), наделенным той или

иной  тополого-алгебраической  структурой?

2.  Пусть множества С(Х, Z) и C(Y, Z)  (или некоторые их подмножества),

наделенные той или иной



либо  смысле одинаковы.  Какие  свойства пространств  X  и  У  будут тогда

общими?

Например, если кольцо С(Х) наделить топологией равномерной сходи-

мости, и рассмотреть полные подкольца этого топологического кольца, то

при  их  помощи  можно описать  все бикомпактификации  пространства  X

см.,  например,  [15,  3.12.21(е)], [6], в том числе  и  стоун-чеховскую биком-

пактификацию.

Согласно результату Гельфанда и Колмогорова [5], из алгебраического

изоморфизма колец С(Х) и C(Y)  бикомпакных пространств X и У следует

гомеоморфность пространств X и У.  Более того, Гиллман и Джерисон [7]

доказали,  что  из  алгебраического  изоморфизма  колец  С(Х)  и  C(Y)  про-

извольных  тихоновских  пространств  X  и  Y  следует  гомеоморфность  их

хьюиттовских  расширений  vХ  и  vY.

Теорема Нагаты [11] говорит о том, что топологический кольцевой изо-

морфизм топологических колец С(Х)  и  С(Y),  рассматриваемых в тополо-

гии поточечной  сходимости,  влечет  гомеоморфность  пространств  X  и  Y.

В  1980  году,  развивая  методы  теории  свободных  топологических

групп,  разработанные  М.  И.  Граевым в  [8],  Д.  С.  Павловский  [12]  пока-

зал  равенство  dimX  =  dimY  для  l-эквивалентных  пространств  X  и  Y,

если оба они локально бикомпактные метризуемые или полные сепарабель-

ные  метризуемые  (пространства  X  и  У  называются  l-эквивалентными,

если пространства  С
Р
(Х)  и C

P
(Y)  всех непрерывных функций в топологии

поточечной  сходимости линейно гомеоморфны).  В  дальнейшем этот ре-

зультат неоднократно обобщался.  А. В. Архангельский [3] распространил

его на бикомпактные пространства.  Л. Г. Замбахидзе  [10] установил, что

l-эквивалентность  влечет  совпадение размерностей  dim двух пространств

в классе полных по Чеху чешуйчатых нормальных локально  вполне  пара-

компактных  пространств.  В  1982  году  В.  Г.  Пестов  [14]  установил  эту

теорему для произвольных  l-эквивалентных  тихоновских пространств.  В

1992 году С. П.  Гулько [9] доказал, что равенство dimX = dim Y для тихо-

новских пространств X и  Y  верно даже в том случае,  когда пространства

С
Р
(Х)  и  C

P
(Y)  равномерно  гомеоморфны.

Наряду  с  результатами  о  равенстве  размерности  был  получен  также

ряд  результатов  о  «взаимном  расположении»  пространств,  пространства

функций которых, в том или ином смысле одинаковы.  Пестов в [14] пока-
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зал, что если тихоновские пространства X и  Y слабо  l-эквивалентны  (т.е.

вкладываются  в  качестве  слабых  базисов  в  одно  и  то  же  топологическое

пространство,  в  частности  l-эквивалентны),  то  пространство  X  (равно

как  и  Y)  является  объединением  счетного  числа  своих  подпространств

,  причем для  каждого  и  существует  открытая  в

окрестность  О  точки  х,  являющаяся  объединением  конечного  семейства

своих замкнутых подмножеств, каждое из которых гомеоморфно подпро-

странству  Y.  Если  при  этом  сетевой вес  пространства  X  счетен,  то  ка-

ждое  типа  в  Y.  Ю.  А.  Буров  [4]  показал,  что  если  совершенные

наследственно  субпаракомпактные  пространства  X  и  Y  слабо  l-эквива-

лентны,  то  пространство  X  есть  тело  -дискретной  системы  своих  за-

мкнутых  подмножеств,  гомеоморфных  замкнутым  подмножествам  про-

странства X.  Там  же было  установлено  равенство  размерностей  Ind  для

слабо  l-эквивалентных  совершенно нормальных  субпаракомпактных  про-

странств.  Гулько в [9] доказал, что если для тихоновских пространств X и

Y  со  счетной  базой  пространства  С
Р
(Х)  и  C

P
(Y)  (или  даже  некоторые их

«хорошие»  подмножества)  равномерно гомеоморфны,  то пространство  X

(равно  как  и  Y)  является  объединением  счетного  числа замкнутых  мно-

жеств  каждое  из  которых  гомеоморфно  некоторому  подмножеству  про-

странства  Y.

Цель диссертационной работы.  Выяснить связь между свойствами

топологического  пространства  X  и  различными  подмножествами  про-

странства  C(X,S),  снабженного  той  или  иной  тополого-алгебраической

структурой.

Основные задачи. Распространить перечисленные выше результаты

на функции, принимающие значения не во всей вещественной прямой,  а

только в  тех или иных ее подмножествах.

Новизна результатов.  Основные результаты, полученные в диссер-

тации, являются новыми.  Выделим важнейшие из них.

1.  Обобщена  теорема  Вейерштрасса-Стоуна,  что  позволило  получить

описание  всех  5-тихоновских  бикомпактификаций  S-тихоновского  про-

странства.

2.  Получено обобщение  теоремы  Нагаты  на  случай Sр-изоморфных и

S-изоморфных пространств.  Дано  описание  всех S-изоморфизмов между
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пространствами  C
P
(X,S)  и  C

P
(Y,S).

3.  Получен критерий гомеоморфности  S-тихоновских  отображений.

4.  Доказано  равенство  размерностей  нормальных  S-тихоновских  про-

странств  X  и  Y  с  -дискретной сетью, имеющих равномерно гомеоморф-

ные пространства функций  и

Методы  исследования.  Используется  метод  диагональных  произ-

ведений,  метод  слабых  базисов  Павловского-Пестова,  метод  разложений

Гулько.

Торетическое и прикладное значение.  Диссертационная работа

носит  теоретический  характер.  Полученные  результаты  могут  быть  ис-

пользованы  в дальнейших исследованиях топологических пространств при

помощи  пространств  функций,  а  также  при  чтении  специальных  курсов

на  физико-математических факультетах  педвузов  и  университетов.

Апробация  диссертации.  Результаты  диссертации  докладывались

и обсуждались на семинаре им.  П. С.  Александрова кафедры общей топо-

логии  и  геометрии  механико-математического факультета  МГУ;  на спец-

семинаре  проф.  Б.  А.  Пасынкова  и  доц.  К.  Л.  Козлова  по  теории  раз-

мерности и топологическим произведениям; на топологической конферен-

ции «Александровские чтения»  (МГУ, 2003 г.); на 3-й Всероссийской науч-

ной конференции «Проблемы современного математического образования

в вузах и школах  России»  (Киров,  2004г.).

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  пяти

публикациях.  Их список приведен в конце автореферата.

Структура и объем  диссертации.  Диссертация состоит из тер-

минологических замечаний,  введения,  четырех глав  и  списка литературы,

включающего  32  наименования  работ  отечественных  и  зарубежных  авто-

ров.  Она изложена на 77 страницах машинописного текста.

ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  дан  краткий  обзор  результатов,  относящихся  к  теме  ра-

боты  и  изложены  основные  результаты  диссертации.

Всюду ниже под пространством  понимается  топологическое простран-

ство,  под  функцией — непрерывное  вещественнозначное отображение.

Первая  глава диссертации посвящена изучению свойств множества

С(Х, S)  всех  непрерывных  S-значных  функций,  наделенного  топологией
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равномерной сходимости, в ней получено описание всех S-тихоновских би-

компактификаций S-тихоновского пространства при помощи специальных

подмножеств  пространства  С(Х, S).

Параграф 1.1 посвящен обобщению следующей теоремы.

Теорема Вейерштрасса-Стоуна. Если кольцо R непрерывных веще-

ственных функций на бикомпакте X содержит все постоянные функции,

разделяет точки пространства X и замкнуто относительно топологии

равномерной сходимости, то R совпадает с кольцом всех непрерывных

вещественных функций на X.

В связи с этой теоремой возникают следующие вопросы.

Во-первых,  насколько  существенно в  данном  случае  то,  что область  зна-

чений рассматриваемых отображений  составляет все множество действи-

тельных  чисел.

Оказывается, что в качестве области значений достаточно брать хоро-

шие, в некотором смысле, подмножества действительных чисел, а именно

все подполя поля действительных чисел,  а  также неотрицательные части

этих подполей.  Приведем точное определение.

Определение  1.1.  Подмножество  S  поля  действительных  чисел  будем

называть  полугрупповым  кольцом если

Например, полугрупповыми кольцами будут множества

Множество  будем  обозначать

Во-вторых,  возникает  вопрос  насколько  необходимым  условием  явля-

ется наличие структуры кольца на рассматриваемых подмножествах про-

странства  всех  непрерывных  вещественнозначных  функций.  Определим

SW-подмножества  (подмножества  Стоуна-Вейерштрасса)  пространства

С(Х, S)  всех  непрерывных  S-значных  функций  на  пространстве  X  сле-

дующим образом.

Определение  1.2.  Пусть  S  есть  полугрупповое  кольцо.  Подмножество

W  пространства  C(X,S)  будем  называть  SW-подмножеством,  если

(т.е.  функция, тождественно равная  1, принадлежит W);
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для любых  и

для любой  , такой, что

для любых

разделяет  точки  и  замкнутые  множества  пространства  X  (т.е.

для любых точки  и замкнутого множества F в  X,  , существует

отображение  такое, что

Главным  результатом параграфа  1.1  является  следующая  теорема.

Теорема 1.1.  Пусть X — бикомпакт u S — полугрупповое кольцо.  Если

W является SW-подмножеством пространства C(X, S), то W плотно

в  C(X,  S).

Доказательство  этой  теоремы  для  случая  и  несколько более

широкого набора операций, относительно которого SW-подмножество за-

мкнуто, было получено ранее Е. Деменковой и Б. Пасынковым.

Определение  1.4.  Пусть  У  —  топологическое  пространство.  Простран-

ство  X  назовем  Y-тихоновским,  если

(а)  для  любых  двух  различных  точек  существует  отображение

такое, что

(б) для любого замкнутого множества  и любой точки

существуют  замкнутые  в  X  множества  F
i
  и  отображения

i  =  1,..., n, такие,  что

Произведение любого количества  Y-тихоновских  пространств снова бу-

дет  Y-тихоновским  пространством.

В  случае,  когда  или  понятие S-тихоновского простран-

ства совпадает с понятием  тихоновского пространства.

Бикомпактификацию пространства будем называть  S-бикомпактифи-

кацией, если она является S-тихоновским пространством.

параграф  1.2  посвящен  описанию  всех S-бикомпактификаций S-тихо-

новского пространства, где S — полугрупповое кольцо.  Отправной точкой

этого параграфа является  следующая теорема.

Теорема  (М.  Стоун,  И.  Гельфанд,  А.  Колмогоров).  Суще-

ствует взаимно однозначное соответствие между всеми полными коль-

цами  функций  на  тихоновском  пространстве X  и  всеми  бикомпактифи-

кациями  пространства X.  (См., например,  [15, 3.12.21(е)],  [5],  [6].)
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Под полным кольцом  функций на тихоновском пространстве  X  пони-

мается кольцо  , содержащее все постоянные функции, разделя-

ющее точки и замкнутые множества пространства X и замкнутое в

относительно топологии равномерной сходимости.

В нашем случае аналогом понятия кольца, содержащего все постоянные

функции и разделяющего точки и замкнутые множества является понятие

SW-подмножества.  Соответственно,  нам  потребовалось  ввести  некото-

рый аналог множества  всех ограниченных функций.  Заметим, что

функция  ограничена  тогда  и  только  тогда,  когда  есть

бикомпактное множество.  Адекватным оказалось следующее определение.

Определение  1.3.  Для  , пространство  определим

как множество  есть бикомпакт} с метрикой

Очевидно,  что тополо-

гия, индуцированная этой метрикой совпадает с топологией равномерной

сходимости,  индуцированной  пространством  С(Х, S).

В  случае  пространство  S(X)  совпадает  с  простран-

ством  всех  ограниченных  функций  (пространством  всех

ограниченных неотрицательнозначных функций).

Основным результатом этого параграфа является

Теорема 1.2. Существует взаимно однозначное соответствие  между

множеством SW(X)  всех замкнутых SW-подмножеств пространства

S(X)  и  множеством  SC(X)  всех  S-тихоновских  бикомпактификаций

пространства  X,  такое,  что  для  любого  SW-подмножества  R

SW(X), функции из R и только они могут быть непрерывно продолжены

до функций из  ).

Теорема Стоуна - Гельфанда - Колмогорова является частным случаем

теоремы  1.2 при

При  имеем  для  любого  тихоновского

пространства  X  и,  дополнительно,  если  то

и  — максимальная 0-мерная бикомпактификация про-

странства  X.

Как  следствие теоремы  1.2 при  например, при  или  ,

получаем описание всех нульмерных бикомпактификаций пространства X:

Следствие  1.4. Пусть  Тогда существует взаимно однозначное
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соответствие  между множеством всех замкнутых SW-подмножеств

пространства S(X) и множеством всех нульмерных бикомпактификаций

пространства X такое, что длл любого замкнутого SW-подмножества

функции из R и толъко они могут быть непрерывно продол-

жены на

Во  второй  главе  диссертации  получены  различные  обобщения  тео-

ремы Нагаты.  Пространство  С(Х, S)  здесь рассматривается в  топологии

поточечной  сходимости.

Определение.  Топологией  поточечной  сходимости  на  множестве

С(Х,  Y)  называется  топология,  базу  которой  образуют  множества  вида

где  —  открыты  в  Множество

с топологией поточечной сходимости обозначают  Вме-

сто  пишут  . Для сокращения записи вместо

будем  писать

Одно  из  самых важных  преимуществ  топологии  поточечной  сходимо-

сти перед топологией равномерной сходимости и многими другими топо-

логиями отражено в следующей замечательной теореме Нагаты.

Теорема (Дж.  Нагата [11]).  Топологические кольца С
Р
(Х)  и C

P
(Y)

тихоновских  пространств  X  и Y  топологически  изоморфны  тогда  и

только тогда, когда пространства X u Y гомеоморфны.

Таким образом,  топологическое кольцо  С
Р
(Х)  несет в  себе полную ин-

формацию  о  свойствах  пространства  X.

В этой главе мы распространяем теорему Нагаты на случай S-значных

отображений и ослабляем требования,  накладываемые на алгебраическую

структуру  С
Р
(Х).

Определение  2.2.  Непрерывное  отображение

назовем  Sp-гомоморфизмом,  если  для  любой  постоянной  функции

и любых

Если при этом  — гомеоморфизм, то будем говорить,  что  есть  S
p
-изо-

морфизм.
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Место  Sр-изоморфизмов  выявляет  следующее  утверждение.

Предложение.  Пусть  есть  топологический  изоморфизм  топологи-

ческих  колец  и  .  Тогда  будет  S
p
-изоморфизмом  для

Основным  результатом  первого  параграфа  этой  главы  является  следу-

ющая  теорема,  обобщающая  теорему  Нагаты.

Теорема 2.1.  S-тихоновские  пространства X  u Y  гомеоморфны  тогда  и

только  тогда,  когда  существует  S
p
-изоморфизм

Естественно возникает вопрос,  можно ли еще уменьшить список требо-

ваний,  накладываемых  на  гомеоморфизм  пространств  С
Р
(Х, S)  и  C

P
(Y,  S),

так,  чтобы  из  существования  такого гомеоморфизма все еще следовала го-

меоморфность пространств  X  и Y.  Оказалось,  что в  случае,  когда

достаточно  требовать  выполнения  свойства  (2)  из  определения  2.2

Далее  пространство  С
Р
(Х,  S)  рассматривается  как  аналог  топологиче-

ского  линейного  (векторного)  пространства.  Поскольку  S  не обязательно

поле,  то  в  обычном  смысле  С
Р
(Х, S)  может  и  не  являться  топологическим

векторным  пространством.  Поэтому  потребовалось  следующее  определе-

ние.

Определение  2.5.  L  называется  полугрупповым  векторным  простран-

ством  над  полугрупповым  кольцом  S,  если  в  L  определены  операции  сло-

жения  и  умножения  на элементы  (скаляры)  из  S,  удовлетворяющие  следу-

ющим  условиям:

Существует  элемент  такой,  что  для  любого

Определение  2.6.  Подмножество  X  полугруппового  векторного  про-

странства  L  над  S  называется  алгебраическим  базисом  L,  если  произволь-

ный  ненулевой  элемент  представляется  в  виде  конечной  линейной
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комбинации

единственным с точностью до порядка следования слагаемых способом.

Определение  2.7.  Полугрушювое векторное пространство  L над  S назы-

вается топологическим полугрупповым векторным пространством над S

(кратко S-ТПВП), если L — топологическое пространство,  топология  на

S  индуцируется из  и

(1) отображение  пространства  в  непрерывно.

(2) отображение  пространства  в  непрерывно.

Пространство  C(X,S)  есть  топологическое  полугрупповое  векторное

пространство  над  S.

Изначально  целью  исследования  полугрупповых  векторных  про-

странств было получение аналога и обобщения теоремы Пестова [14].

Напомним,  что  пространства  X  и  Y  называются  l-эквивалентными,

если пространства  непрерывных функций  С
Р
(Х)  и  C

P
(Y)  линейно  гомео-

морфны.

Теорема  (В.  Г.  Пестов)  Для  l-эквивалентных  тихоновских  про-

странств X и  Y  их размерности dimX  и  dimY  совпадают.

Эта  теорема  завершила  усилия  целого  ряда  топологов,  получивших

предварительные результаты различной  степени общности.

Как оказалось,  полученный нами результат для случая полугрупповых

векторных  пространств  над  коренным  образом  отличается  от

сформулированного  выше  результата  Пестова  и  имеет непосредственное

отношение к теореме Нагаты.

По аналогии со случаем топологических линейных пространств дадим

следующее определение.

Пусть  L  есть S-ТПВП,  и  Через

обозначим множество всех  , представляющихся в виде
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Определение  2.9.  Подпространство  X  топологического  полугруппового

векторного  пространства  L  над  S назовем  слабым  топологическим  бази-

сом  Z-,  если  X  —  алгебраический  базис  L  и  для  всех  п  множества  вида

открыты  в  В
п
[Х),  если  А;  открыты  в  S*,  U

i
  открыты

в X и  при

Для  топологических  векторных  пространств  это  определение  впервые

было  явно  сформулировано  в  работе  [14]  Пестовым,  но  в  неявном  виде

использовалось  еще  Д.  С.  Павловским  [12]  при  доказательстве  некото-

рых  частных  случаев  теоремы  о  совпадении  размерностей  /-эквивалент-

ных  пространств.

Основным  результатом  второй  главы  диссертации  стали  следующая

теорема  2.2  и  вытекающая  из  нее  теорема  2.4.

Теорема  2.2.  Пусть  и L есть S-ТПВП.  Если X  u Y —  слабые

топологические базисы в L, то существуют однозначно определенные не-

прерывная  функция  и  гомеоморфизм  такие,  что  для

любой точки  ее разложение по базису Y имеет вид

Определение  2.11.  Непрерывное  отображение  топологиче-

ских полугрупповых  векторных  пространств  над  5  будем называть линей-

ным, если  для любых элементов  и любого

Определение  2.12.  Непрерывное  линейное  отображение

будем называть  S-гомоморфизмом.  Если при этом

является гомеоморфизмом, то будем говорить,  что  есть  S-изоморфизм.

Определение  2.13.  Пространства  X  и  У  назовем  S-эквивалентными,

если  существует  S-изоморфизм

Теорема  2.4.  Пусть  Тогда S-тихоновские пространства X и

Y  гомеоморфны  тогда и  только тогда,  когда  они S-эквивалентны.

Как  следствие  теорем  2.2  и  2.4  получаем  следующее  описание  всех

S-изоморфизмов  между  пространствами  С
Р
(Х, S)  и  C

P
(Y, S):

Следствие  2.4.  Пусть  пространства  X  u  Y  являются  S-mu-

хоновскими  пространствами.  Тогда любой S-изоморфизм

12



однозначно задается гомеоморфизмом  и непрерыв-

ным  отображением  а именно, для любого отображения

его образ  есть

Далее  устанавливается,  что сужение любого  топологического  изомор-

физма топологических колец  С
Р
(Х)  и  C

P
(Y) на  и  все-

гда  будет  -изоморфизмом.  Из последнего следует, что теорема Нагаты

есть  частный  случай  теоремы 2.4.  Обратное  неверно  в  том  смысле,  что

не любой  изоморфизм можно продолжить до топологического изомор-

физма  топологических  колец  С
Р
(Х)  и  C

P
(Y).  Соответствующий  пример

приводится.

Б. А. Пасынковым в [13] было получено обобщение теоремы Нагаты на

случай отображений.  Так как теорема 2.4 обобщает теорему Нагаты, было

бы интересно получить обобщение и этой теоремы на случай отображений.

Этому посвящена  третья  глава  диссертации.

Определение  3.1.  Пространство X  назовем  S-хаусдорфовым,  если для

любых  ,  существует  отображение  такое,  что

Пусть  фиксировано  пространство  Z  с  топологией  .  Положим  =

Для непрерывного отображения  положим

Если  и  обозначим  через  тождественное  вложение

в  , а через  отображение  , двойственное отображению

Система  образует предпучок S-ТПВП на

Z.  Обозначим  его  C
p
(f,S).

Определение  3.2.  Непрерывные  отображения  и

называются  гомеоморфными,  если  существует  гомеоморфизм  между  f  и

g, т.е. гомеоморфизм  , такой, что

Определение  3.3.  Непрерывное  отображение  назовем S-mu-

хоновским, если

(a) для любого замкнутого в X множества F и любой точки  суще-

ствует окрестность О точки  fх  и непрерывное отображение

такое, что  ,

(b)  для  любых  и  хотя  бы  у  одной  из  точек  х,  у  в  X

найдется окрестность,  не содержащая другую точку.
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Определение  3.4.  Непрерывные  отображения  и

назовем  S-эквивалентными,  если предпучки  S-ТПВП

и  S-эквивалентны,  т.е.  существует  семейство  S-изоморфизмов

таких,  что

для  всех

Теорема  3.2.  Пусть  и даны S-тихоновские отображения

и  S-хаусдорфовых пространств X и Y в Т
о
-про-

cmpaнcmвo Z. Эти отображения, гомеоморфны тогда и только тогда,

когда f u g являются S-эквивалентными.

Перейдем к четвертой главе.

Так  как  С
Р
(Х)  является  топологическим  векторным  пространством,

то  оно  наделено  естественной  равномерной  структурой  и  очевидно,  что

линейные  гомеоморфизмы  являются  равномерными  гомеоморфизмами.

Существует  следующее  обобщение  теоремы  Пестова,  принадлежащее

С. П. Гулько [9].

Теорема.  (С. П. Гулько) Если для тихоновских пространств X и

Y  пространства С
Р
(Х)  и C

P
(Y) равномерно гомеоморфны,  то dimX =

dimY.

В  частности,  в  [9]  доказана следующая теорема.

Теорема. (С. П. Гулько) Пусть X, Y — пространства со счетной

базой и  Е(Х),  E(Y)  — некоторые QS-алгебры  на них,  Тогда dimX  =

dimY,  более того,  если Е(Х) равномерно гомеоморфно E(Y), то про-

странство X  (соответственно Y) представимо в виде счетного объ-

единения замкнутых подмножеств, которые гомеоморфно вкладываются

в пространство Y (соответственно X).

Здесь  под  QS-алгеброй  понимается  подпространство

такое,  что:  а)  если  то  элементы  вида  и

принадлежат  Е(Х);  б)  для любой точки  х  и любой  ее  окрестности  U

существует  функция  такая, что

Четвертая  глава  посвящена  обобщению  последней  теоремы,  касающе-

еся  случая  нормальных  S-тихоновских  пространств,  обладающих  -дис-

кретной сетью.  А именно, доказана теорема 4.1.

Определение  4.1.  Подмножество  .  будем  называть

QS-множеством,  если  для  любых  различных  точек  от-
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крытого  в  X  множества  V,  различных  точек  и  чисел

найдутся такие отображения  ,

что

(1)  при  i  =  l , . . . ,n ;

(2)  при х  Х  \  V;

(3)  при j = 1,..., k.

Теорема  4.1.  Пусть  X,  Y  —  нормальные  S-тихоновские  простран-

ства, обладающие  -дискретной сетью,  и Е(Х, S),  E(Y, S) — некоторые

QS-множества  на  них.  Если  E(X,S)  равномерно  гомеоморфно  E(Y,S),

то  dimX  —  dimY,  более  того,  пространство  X  (соответственно,  Y)

представило в виде  -локально конечной системы замкнутых множеств,

каждое из которых топологически вкладывается в пространство Y (со-

ответственно,  X).

Отметим, что в случае нульмерности S для Х и Y из теоремы 4.1 вы-

полнены равенства ind X  =  ind Y = 0.  Однако уже среди несепарабельных

метризуемых  пространств  существуют  такие  пространства  X,  для  кото-

рых ind X =  0  <  dimX  (например,  пример  Роя).

Как следствие последней теоремы получаем следующие утверждения.

Теорема  4.2.  Пусть  X,  Y  —  метризуемые  S-тихоновские  простран-

ства.  Если  равномерно  гомеоморфно  то  dimX  =

dimY,  более того,  пространство X  (соответственно Y)  представило  в

виде  локально конечной системы замкнутых множеств, каждое из ко-

торых гомеоморфно  вкладывается  в  пространство Y  (соответственно

X).

Теорема  4.3.  Пусть  X,  Y  —  нормальные  S-тихоновские  простран-

ства, обладающие  -дискретной сетью,  и E(X,S),  E(Y,S)  — некоторые

QS-множества  на  них.  Если  E(X,S)  равномерно  гомеоморфно  E(Y,S),

то Ind X = Ind Y.

В случае, когда  верен следующий аналог теоремы Гулько.

Теорема  4.4.  Пусть  X  u  Y  —  тихоновские  пространства  и  простран-

ства  и  равномерно  гомеоморфны.  Тогда  dimX  =

dimY.
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