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В настоящей статье вводятся и изучаются  -финально паракомпактные отображения непрерывных и 
равномерно  -финально паракомпактные отображения равномерно непрерывных отображений. 

In the present article are introduced and studied-finally паракомпактные display continuous and uniformly final-
ly паракомпактные display uniformly continuous mappings.  

Всюду в работе отображения топологических пространств предполагаются непрерывными, а отображения 
равномерных пространств – равномерно непрерывными. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Отображение ),(),(:  YXf   топологического пространства ),( X  в тополо-

гическое пространство ),( Y  называется  -финально паракомпактным, если для любого открытого покрытия 

  пространства ),( X  существуют такие открытое покрытие   пространства ),( Y  и локально конечное 

открытое покрытие   мощности   пространства ),( X , что  1f . 

Напомним ряд хорошо известных понятий из теории топологических и равномерных пространств. 

Топологическое пространство ),( X  называется  -финально паракомпактным, если в каждое его откры-

тое покрытие можно вписать локально конечное открытое покрытие мощности  . 

Равномерное пространство ),( UX  называется равномерно  -финально паракомпактным, если в каждое 

его открытое покрытие можно вписать равномерно локально конечное открытое покрытие мощности  . 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. Всякое отображение ),(),(:  YXf    -финально паракомпактного топологи-

ческого пространства ),( X  в любое топологическое пространство ),( Y  является  -финально параком-

пактным отображением. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть ),(),(:  YXf   - непрерывное отображение топологического про-

странства ),( X  в топологическое пространство ),( Y  и ),( X  -  -финально паракомпактное простран-

ство. Пусть   - произвольное открытое покрытие пространства ),( X . Тогда существует такое локально ко-

нечное открытое покрытие   мощности   пространства ),( X , что   . Легко видеть, что для любого 

открытого покрытия   пространства ),( Y   1f . Итак, отображение f  - является  -финально 

паракомпактным. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2. Если ),(),(:  YXf   является  -финально паракомпактным отображением 

топологического пространства ),( X  в одноточечное топологическое пространство ),( Y , то ),( X  явля-

ется  -финально паракомпактным пространством. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть f  -  -финально паракомпактное отображение топологического простран-

ства ),( X  в одноточечное топологическое пространство ),( Y  и   - произвольное открытое покрытие 

пространства ),( X . Тогда существуют такие открытое покрытие   пространства ),( Y  и локально конеч-

ное открытое покрытие   мощности   пространства ),( X , что  1f . Заметим, что 

 1f , так как }{1 Xf   . Следовательно,   . 

ТЕОРЕМА 1. Если f  и ),( Y  -  -финально паракомпактны, то ),( X  является  -финально параком-

пактным пространством. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть   - любое открытое покрытие пространства ),( X . Тогда существуют та-

кие открытое покрытие   пространства ),( Y  и локально конечное открытое покрытие   мощности   

пространства ),( X , что  1f . В открытое покрытие   впишем локально конечное открытое по-
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крытие 0  мощности   пространства ),( Y . Легко видеть, что  
0

1f . Положим 

 
0

1f . Ясно, что   является локально конечным открытым покрытием мощности   пространства 

),( X . 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Отображение ),(),(: VYUXf   равномерного пространства ),( UX  в равно-

мерное пространство ),( VY  называется равномерно  -финально паракомпактным, если для любого открыто-

го покрытия   пространства ),( UX  существуют такие открытое покрытие   пространства ),( VY  и равно-

мерно локально конечное открытое покрытие   мощности   пространства ),( UX , что  1f . 

Отображение ),(),(: VYUXf   равномерного пространства ),( UX  в равномерное пространство 

),( VY  называется равномерно финально компактным, если для любого открытого покрытия   пространства 

),( UX  существуют такие открытое покрытие   пространства ),( VY  и счетное равномерно локально конеч-

ное открытое покрытие   пространства ),( UX , что  1f . 

ТЕОРЕМА 2. Если ),(),(: VYUXf   равномерно  -финально паракомпактное отображение, то 

отображение ),(),(: VU YXf    является  -финально паракомпактным отображением. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть   - любое открытое покрытие пространства ),( UX  . Тогда существуют 

такие открытое покрытие   пространства ),( VY   и равномерно локально конечное открытое покрытие   

мощности   пространства ),( UX  , что  1f . Ясно, что всякое равномерно локально конечное 

открытое покрытие является локально конечным открытым покрытием. Итак, ),(),(: VU YXf    являет-

ся  -финально паракомпактным отображением. 

СЛЕДСТВИЕ 1. Если ),(),(: VYUXf   равномерно финально компактное отображение, то отобра-

жение ),(),(: VU YXf    является финально компактным отображением. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3. Всякое равномерное отображение ),(),(: VYUXf   равномерно  -финально 

паракомпактного пространства ),( UX  в любое равномерное пространство ),( VY  является равномерно  -

финально паракомпактным отображением. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть ),(),(: VYUXf   - равномерно непрерывное отображение и ),( UX  - 

равномерно  -финально паракомпактное пространство. Пусть   - произвольное открытое покрытие про-

странства ),( UX . Тогда существует такое равномерно локально конечное открытое покрытие   мощности 

  пространства ),( UX , что   . Легко видеть, что  1f  для любого открытого покрытия   

пространства ),( VY . Следовательно, f  - является равномерно  -финально паракомпактным отображением. 

СЛЕДСТВИЕ 2. Всякое равномерно непрерывное отображение ),(),(: VYUXf   равномерно фи-

нально компактного пространства ),( UX  в любое равномерное пространство ),( VY  является равномерно 

финально компактным отображением. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4. Если YUXf ),(:  является равномерно  -финально паракомпактным отобра-

жением равномерного пространства ),( UX  в одноточечное пространство }{yY  , то равномерное про-

странство ),( UX  является равномерно  -финально паракомпактным. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть f  - равномерно  -финально паракомпактное отображение пространства 

),( UX  в одноточечное пространство }{yY   и   - произвольное открытое покрытие пространства 

),( UX . Тогда существуют такие открытое покрытие   пространства ),( VY  и равномерно локально конеч-

ное открытое покрытие   мощности   пространства ),( X , что  1f . Ясно, что 

 1f , где }{1 Xf   . Следовательно,   . Значит, равномерное пространство ),( UX  явля-

ется равномерно  -финально паракомпактным. 

СЛЕДСТВИЕ 3. Если YUXf ),(:  является равномерно финально компактным отображением рав-
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номерного пространства ),( UX  в одноточечное пространство }{yY  , то равномерное пространство 

),( UX  является равномерно финально компактным. 

ТЕОРЕМА 3. Если f  и ),( VY  - равномерно  -финально паракомпактны, то ),( UX  является равно-

мерно  -финально паракомпактным пространством. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть   - произвольное открытое покрытие пространства ),( UX . Тогда найдут-

ся такие открытое покрытие   пространства ),( VY  и равномерно локально конечное открытое покрытие   

мощности   пространства ),( UX , что  1f . Так как ),( VY  является равномерно  -финально 

паракомпактным пространством, то найдется такое равномерно локально конечное открытое покрытие   

мощности   пространства ),( Y  вписанное в открытое покрытие  . Ясно, что  1f . Легко ви-

деть, что  1f  является равномерно локально конечным открытым покрытием мощности   простран-

ства ),( UX . 

СЛЕДСТВИЕ 4. Если f  и ),( VY  - равномерно финально компактны, то ),( UX  является равномерно 

финально компактным пространством. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Отображение ),(),(: VYUXf   равномерного пространства ),( UX  в равно-

мерное пространство ),( VY  называется равномерно сильно  -финально паракомпактным, если для любого 

открытого покрытия   пространства ),( UX  существуют такие открытое покрытие   пространства ),( VY  

и равномерно звездно конечное открытое покрытие   мощности   пространства ),( UX , что 

 1f . 

При этом покрытие   называется равномерно звездно конечным, если существует такое равномерное по-

крытие U , что любое )(L , L  пересекается лишь с конечным числом элементов покрытия  . 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5. Если YUXf ),(:  равномерно сильно  -финально паракомпактное отображе-

ние равномерного пространства ),( UX  в одноточечное пространство }{yY  , то ),( UX  также является 

равномерно сильно  -финально паракомпактным пространством. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть f  - равномерно сильно  -финально паракомпактное отображение про-

странства ),( UX  в одноточечное пространство }{yY  . Пусть   - любое открытое покрытие пространства 

),( UX . Тогда существуют такие открытое покрытие   пространства ),( VY  и равномерно звездно конечное 

открытое покрытие   мощности   пространства ),( X , что  1f . Ясно, что  1f , 

где }{1 Xf   . Следовательно, равномерное пространство ),( UX  является равномерно сильно  -

финально паракомпактным. 

ТЕОРЕМА 4. Если f  и ),( VY  - равномерно сильно  -финально паракомпактны, то ),( UX  является 

равномерно сильно  -финально паракомпактным пространством. Обратно, если ),( UX  является равномерно 

сильно  -финально паракомпактным пространством, то равномерно непрерывное отображение 

),(),(: VYUXf   равномерного пространства ),( UX  в любое равномерное пространство ),( VY  являет-

ся равномерно сильно  -финально паракомпактным отображением. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть   - произвольное открытое покрытие пространства ),( UX . Тогда найдут-

ся такие открытое покрытие   пространства ),( VY  и равномерно звездно конечное открытое покрытие   

мощности   пространства ),( UX , что  1f . Так как ),( VY  является равномерно сильно  -

финально паракомпактным пространством, то найдется такое равномерно звездно конечное открытое покрытие 

  мощности   пространства ),( Y  вписанное в открытое покрытие  . Понятно, что  1f . 

Легко видеть, что  1f  является равномерно звездно конечным открытым покрытием мощности   

пространства ),( UX . Обратно, пусть ),(),(: VYUXf   - равномерно непрерывное отображение и 

),( UX  - равномерно сильно  -финально паракомпактное пространство. Пусть   - любое открытое покры-
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тие пространства ),( UX . Тогда найдется такое равномерно звездно конечное открытое покрытие   мощно-

сти   пространства ),( UX , что   . Очевидно, что  1f  для любого открытого покрытия 

  пространства ),( VY . Итак, f  - является равномерно сильно  -финально паракомпактным отображением. 

Отображение ),(),(: VYUXf   равномерного пространства ),( UX  в равномерное пространство 

),( VY  называется равномерно сильно паракомпактным, если для любого открытого покрытия   простран-

ства ),( UX  существуют такие открытое покрытие   пространства ),( VY  и равномерно звездно конечное 

открытое покрытие   пространства ),( UX , что  1f . 

ТЕОРЕМА 5. Если f  и ),( VY  - равномерно сильно паракомпактны, то ),( UX  является равномерно 

сильно паракомпактным пространством. Обратно, если ),( UX  является равномерно сильно паракомпактным 

пространством, то равномерно непрерывное отображение ),(),(: VYUXf   равномерного пространства 

),( UX  в любое равномерное пространство ),( VY  является равномерно сильно паракомпактным отображе-

нием. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО с незначительными изменениями аналогично доказательство теоремы 4. 
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