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ПРИМЕР ВСЮДУ РАЗРЫВНОГО БИЕКТИВНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
f: R -> R, ОБРАТНОЕ К КОТОРОМУ НЕПРЕРЫВНО В СЧЁТНОМ
МНОЖЕСТВЕ ТОЧЕК
А.Ю. Эвнин
Приводится пример всюду разрывного биективного отображения
f: R -> R, обратное к которому непрерывно в счётном множестве точек.
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В известном сборнике задач [1] имеется задача 673, которая может быть сформулирована
следующим образом: верно ли, что если обратимая функция f: R-> R всюду разрывна, то об
ратная к ней функция также всюду разрывна?
В качестве контрпримера там же приводится функция

Функция эта всюду определена на Ж и разрывна во всех точках. Обратная к ней функция та
кова:

Заметим, что ни одна точка не входит в область определения функции g вместе с некоторой
своей окрестностью. Поэтому говорить о непрерывности этой функции можно только в смысле
непрерывности по множеству [2].
Автору заметки удалось построить пример (подтверждающий отрицательный ответ к задаче
673), в котором областью определения обратной функции является вся числовая прямая.
Рассмотрим следующую функцию:

38

Вестник ЮУрГУ, № 10, 2011

Эвнин А.Ю.

Пример всюду разрывного биективного отображения f: R -> R,
обратное к которому непрерывно в счётном множестве точек

Итак, функция f(x) всюду разрывна. В то же время, как нетрудно видеть, обратная к ней
функция в целых точках непрерывна.
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THE EXAMPLE OF THE BIJECTIVE MAPPING / :R -> R SUCH THAT /
IS EVERYWHERE DISCONTINUOUS, BUT AN INVERSE OF THE /
IS CONTINUOUS AT A COUNTABLE SET OF POINTS
In this paper we consider the example of the bijective mapping / : Κ -> К such that / is every
where discontinuous, but an inverse of the / is continuous at a countable set of points.
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