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Целью работы является модификация известной теоремы Милнора о гомотопической
эквивалентности профильтрованных отображений CW-комплексов (см. [2,3]) в катего-
рии метрических профильтрованных пространств (т. н. 𝒩 -пространств [1]). В этой
категории, морфизмами которой являются сохраняющие фильтрацию отображения 𝒩 -
пространств (т. н. 𝒩 -отображения), строится теория ретрактов и экстензоров. Оказыва-
ется, что метрическое пространство 𝑋 является 𝒩 -AR-пространством в том и только том
случае, когда все элементы фильтрации являются AR-пространствами. Более того, нами
установлена следующая теорема:

Теорема 1. Пусть 𝑓 : 𝑋 → 𝑌 есть 𝒩 -отображение 𝒩 -ANE-пространств. Тогда отоб-
ражение 𝑓 есть 𝒩 -гомотопическая эквивалентность в том и только том случае, когда
для любого натурального числа 𝑛 отображение 𝑓𝑛 : 𝑋𝑛 → 𝑌𝑛 есть гомотопическая экви-
валентность.

Топология CW-комплексов является слабой относительно фильтрации, в результате
чего в доказательстве теоремы Милнора существенно используются индуктивные рас-
суждения. В случае же метрических профильтрованных пространств топология отли-
чается от слабой и поэтому доказательство теоремы 1 требует новой техники. Мы ре-
дуцируем исследование 𝒩 -гомотопических эквивалентностей к теории ретрактов и экс-
тензоров категории стратифицированных пространств. Объектами данной категории
являются 𝒩 -пространства, а морфизмами являются отображения, сохраняющие страты
фильтрации (т. н. 𝒮-отображения [3]). С помощью специального функтора из категории
𝒩 -пространств в категорию 𝒮-пространств доказательство теоремы 1 сводится к следую-
щей теореме.

Теорема 2. Пусть 𝑓 : 𝑋 → 𝑌 есть 𝒮-отображение 𝒮 -ANE-пространств. Тогда отобра-
жение 𝑓 есть 𝒮-гомотопическая эквивалентность (а следовательно, и 𝒩 -гомотопическая
эквивалентность) в том и только том случае, когда для любого 𝑛 ∈ N отображение
𝑓𝑛 
 𝑓�𝑋𝑛 : 𝑋𝑛 → 𝑌 𝑛 есть гомотопическая эквивалентность.
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