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АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРОЙ ЦЕПИ 

МАРКОВА НА ОТРЕЗКЕ, ИМЕЮЩЕЙ 

ИНВАРИАНТНЫЕ ЧИСТО КОНЕЧНО-АДДИТИВНЫЕ 

МЕРЫ 
В работе рассматриваются классические цепи Маркова со счѐтно-аддитивной 

переходной вероятностью, марковские операторы которых продолжены на про-

странство конечно-аддитивных мер. Обсуждается вопрос о существовании и 

свойствах инвариантных конечно-аддитивных мер таких цепей Маркова и их 

связи с асимптотикой (эргодичностью) цепи. При помощи ряда теорем автора 

проводится подробное изучение множества инвариантных мер некоторой цепи 

Маркова на единичном отрезке, иллюстрирующее возможность применения 

сложных теоретических утверждений в данной проблематике на простых и 

наглядных примерах. 
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ASYMPTOTIC  PROPERTIES OF SOME MARKOV CHAIN 

ON A SEGMENT THAT HAVE INVARIANT  PURELY FINITELY 

ADDITIVE MEASURES 

We consider classical Markov chains with a countably additive transition probability, 

the Markov operators of which are extended to the space of finite additive measures. 

The question of the existence and properties of invariant finitely additive measures of 

such Markov chains and their relation to the asymptotics (ergodicity) of the chain is 
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discussed. Using a number of theorems of the author, a detailed study of the set of in-

variant measures of a Markov chain on a unit segment is carried out, illustrating the 

possibility of applying complex theoretical statements in this problem with simple and 

illustrative examples. 

Keywords: Markov chains, Markov operators, invariant finitely additive measures, er-

godicity, conditions for quasicompactness, Markov chains on the segment. 
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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ. Приведѐм некоторые известные обозначения и 

сведения из (Данфорд, Щварц, 1962). 

Пусть X — произвольное бесконечное множество и Σ — сигма-алгебра его под-

множеств. Обозначим банаховы пространства ограниченных мер μ: Σ→R следующи-

ми символами: ba(X,Σ) — пространство конечно-аддитивных мер, сa(X, Σ) — про-

странство счѐтно-аддитивных мер. 

Обозначим множества мер:  

Sba = {μ   ba(X,Σ): μ ≥ 0, ||μ||=1},  

Sсa = {μ   сa(X,Σ): μ ≥ 0, ||μ||=1}. 

Все меры из этих множеств будем называть вероятностными. 

Цепи Маркова (ЦМ) на пространстве (X,Σ) задаются своей переходной функцией 

(вероятностью) p(x,E), x X, E Σ, удовлетворяющей обычным условиям. 

Подчеркнѐм, что переходная функция у нас счѐтно-аддитивна по второму аргу-

менту, т. е. мы рассматриваем классические ЦМ. 

Переходная функция порождает марковский линейный ограниченный положи-

тельный оператор: 

A: сa(X, Σ) → сa(X,Σ), Aμ(E)=∫  (   )
 

 (dx), Ɐ μ  сa(X,Σ). 

Оператор A можно продолжить на пространство конечно-аддитивных мер с тем 

же аналитическим видом. 

Обозначим множества инвариантных вероятностных мер ЦМ: 

Δba = {μ   Sba : μ = Aμ}, Δca = {μ   Sca : μ = Aμ}, Δca ⊂ Δba . 

Известно, что для любой ЦМ Δba  ≠ Ø, но возможно, Δca = Ø. 

2. РАЗМЕРНОСТЬ МНОЖЕСТВА ИНВАРИАНТНЫХ МЕР И КВАЗИКОМПАКТНОСТЬ. 
В работах автора (Жданок, 2001, 2002) был доказан ряд теорем, показывающих, что 

размерность и состав множества инвариантных конечно-аддитивных мер марковско-

го оператора А тесным образом связаны с одним из центральных вопросов эргодиче-

ской теории ЦМ, а именно, с известными условиями квазикомпактности марковских 

операторов в форме Дуба-Деблина (D). Приведѐм формулировки некоторых из этих 

теорем для дальнейшего использования. 

Теорема 12.2 (Жданок, 2002). Для произвольной ЦМ условие Дуба-Деблина (D) 

(в его некоторой технической модификации) эквивалентно условию (*): 

Δba ⊂ сa(X,Σ), 

означающее, что все инвариантные конечно-аддитивные меры ЦМ являются счѐт-

но-аддитивными, или, другими словами, ЦМ не имеет инвариантных чисто конечно-

аддитивных мер. 

Теорема 8.2 (Жданок, 2001). Для произвольной ЦМ, если выполнено условие (*), 

т. е. Δba ⊂ сa(X,Σ), то dim Δba = n < ∞. 

Там же было доказано обращение этой Теоремы для n=1. 

В нашем препринте (Жданок, 2018) доказывается следующее обращение Теоре-

мы 8.2  уже для произвольной размерности n N, но при некоторых дополнительных 

условиях (α) (текст условий опускаем). 

Теорема 1 (Жданок, 2018). Пусть dim Δba = n<∞, dim Δba = co{μ1, μ2,…, μn}. Пусть 

все базисные меры μi из Δba попарно сингулярны, и для каждой из них выполнено усло-

вие (α). 
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Тогда Δba ⊂ сa(X,Σ), т. е. все инвариантные конечно-аддитивные меры цепи 

Маркова являются счѐтно-аддитивными. 

Следствие. (Жданок, 2018). Пусть выполнены условия Теоремы 1. Тогда для ЦМ 

выполнены условия Дуба-Деблина (D), наше условие (*), у неѐ нет инвариантных чи-

сто конечно-аддитивных мер, ЦМ является квазикомпактной, и обладает всеми со-

ответствующими асимптотическими (эргодическими) свойствами. 

3. АНАЛИЗ АСИМПТОТИКИ КОНКРЕТНОЙ ЦЕПИ МАРКОВА. Использование конечно-

аддитивных мер в приведѐнных выше Теоремах автора выводит нас из классической 

счѐтно-аддитивной теории ЦМ, которая богата иллюстративными и проблемными 

примерами. В новой же конечно-аддитивной теории ЦМ таких примеров пока явно 

недостаточно. Дело осложняется и тем, что построение чисто конечно-аддитивных 

мер изначально неконструктивно из-за использования Аксиомы выбора в самом их 

существовании. Тем не менее, вполне внятные новые примеры можно построить и 

для некоторых ЦМ даже на числовой прямой. Это мы и хотим показать в данной ста-

тье. 

Ниже мы рассматриваем простую ЦМ на отрезке [0,1] с обычной борелевской 

сигма-алгеброй Σ=Ɓ и даѐм некоторую методику по использованию инвариантных 

конечно-аддитивных мер при изучении асимптотики ЦМ. 

Цепь Маркова, назовѐм еѐ ЦМ1, задаѐтся на отрезке X=[0,1] следующими прави-

лами. 

Для любого x (0,1) за один шаг возможны переходы в точку x2 с вероятностью 

p(x) = x, и в точку 0 (ноль) с вероятностью 1-p(x)=1-x. Точки 0 (ноль) и 1 (единица) с 

вероятностью 1 переходят сами в себя, т.е. являются поглощающими (стационарны-

ми). 

Формализуем переходную функцию такой ЦМ1. Для любого x (0,1) определяем 

p(x, {x2})= x, p(x, {0})=1-x, p(0, {0})=1 , p(1, {1})=1. 

Пронумеруем все дальнейшие шаги в изучении ЦМ1. 

1. ―Видимые‖ инвариантные меры. 

Легко видеть, что ЦМ1 имеет, «по крайней мере», две инвариантные сингулярные 

меры — меры Дирака δ0 и δ1, сосредоточенные в точках 0 и 1 соответственно. Обе 

меры счѐтно-аддитивны. 

2. Феллеровость. 

Пусть f: [0,1] → R и f   C[0,1]. 

Вычисляем соответствующий интеграл и поэтапной проверкой получаем, что 

функция g(x)=Tf(x) также непрерывна во всех точках x [0,1], что означает, что ЦМ1 

является феллеровской на компакте [0,1]. 

3. Асимптотика. 

Рассмотрим асимптотическое поведение ЦМ1. Ограничимся случаем, когда ЦМ1 

«запускается» из произвольной фиксированной точки x0 (0,1), которой соответствует 
начальная мера Дирака μ0=δx0, сосредоточенная в точке x0. Начальная мера μ0 порож-

дает марковскую последовательность счѐтно-аддитивных мер  

μn=Aμn-1, n ϵ N, μn(E)=pn(x0, E), E Σ, n   N. 

Возьмѐм меру Дирака δ0, которая является инвариантной для ЦМ1: Aδ0=δ0. Для 

расстояния между ними, опуская выкладки, получаем: 

ρ(μn, δ0) = ||μn - δ0|| =   
     → 0 

для любого x0  (0,1) при n→∞. 

Итак, для любого начального x0   (0,1) последовательность счѐтно-аддитивных 

марковских мер μn  сходится к инвариантной счѐтно-аддитивной мере δ0 в сильной 

метрической топологии в пространстве сa(X,Σ0), где X=[0,1), Σ0 = Σ ∩ [0,1).  

Однако, при любом n ϵ N выполняется 

         ||μn - δ0|| ≡ 1, т. е. супремум не сходится к 0 при n→∞. 



 

СЕКЦИЯ 3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ 359 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Это означает, что сильная сходимость μn → δ0 не равномерна по начальным точ-

кам x0. Тем более, эта сходимость не равномерна по всем возможным начальным ме-

рам μ0  Sca на (0,1). 

4. Квазикомпактность. 

Если бы ЦМ1 была квазикомпактной, то сильная сходимость μn → δ0 была бы 

равномерной по x0   (0,1). Следовательно, ЦМ1 не является квазикомпактной. 

5. Свойства ―неявных‖ инвариантных мер, если они существуют. 

Пусть μ   Sba произвольная конечно-аддитивная вероятностная мера. Выполним 

интегральные преобразования (опускаем) с оператором А цепи ЦМ1 и получим, что 

если мера μ   Sba является инвариантной для ЦМ1, и она сингулярна с инвариантны-

ми мерами δ0 и δ1, т.
 е. μ((0,1))=1, то 

∫ (   ) (
(   )

  )     

Решаем это уравнение относительно неизвестной меры μ. 

Пусть 0 < a ≤ b < 1, т. е. [a, b] ⊂ (0, 1). Тогда, после ряда интегральных преобра-

зований (опускаем) мы получим, что μ([a, b])=0. В частности, μ({a}) = 0 для любого a 

  (0,1). 

Аналогично можно получить, что для любого   (0,1) верно μ(( ,1))=1 и, соответ-
ственно, μ((0, ))=0. Очевидно, что такие меры не счѐтно-аддитивны, являются чисто 

конечно-аддитивными, и эти меры сосредоточены «около единицы». 

6. Доказательство существования ―неявных‖ инвариантных мер. 

Строим для ЦМ1 две последовательности чисел  n и множеств Kn, описанные в 

условиях Теоремы 7.8 (Жданок, 2001). Пусть   (0,1) произвольно и фиксировано, 

 n=1-  
 

  , n N. Отсюда  
 

       →  
0=1 и   → 0 при n→∞. 

Берѐм множества Kn   : 

Kn = ( 
 

    , 1), Kn+1 = ( 
 

  , 1), …. 

Очевидно, K1 ⊃ K2 ⊃ …, limKn = ⋂       
 
   . 

Пусть x   Kn+1 , т.е.  
 

  < x < 1. Тогда p(x, Kn)= x >  
 

   =1-  n. 

Теперь условия (критерий Z) Теоремы 7.8 (Жданок, 2001) выполнены. Следова-

тельно, для нашей ЦМ1 существует инвариантная чисто конечно-аддитивная мера 

μ Δba, причѐм μ(Kn)=μ(( 
 

  , 1))=1 при n N. В частности μ(( ,1))=1 и μ((0,  ))=0 для 

любого   (0,1). Кроме того, μ({0})=0 и μ({1})=0. 

7. Количество ―неявных‖ инвариантных мер. 

Наша ЦМ1 имеет не менее континуума инвариантных попарно сингулярных и 

линейно независимых чисто конечно-аддитивных мер ―около единицы‖. 

Доказательство этого факта достаточно сложно и многоэтапно, его предвари-

тельная версия представлена в препринте (Жданок, 2018) и мы его здесь не приво-

дим. 

Вот мы и нашли причину, по которой мы не смогли воспользоваться нашей Тео-

ремой 1 (Жданок, 2018) для ЦМ1. В условиях Теоремы 1 требуется, чтобы dimΔba = n 

< ∞, а для ЦМ1 оказалось, что dimΔba = ∞, т. е. условия Теоремы 1 не выполнены. По 

этой же причине ЦМ1 и не обладает равномерной сходимостью и не является квази-

компактной. «Недостающий» пример построен. 

Цепи Маркова являются наиболее часто используемым типом случайных процес-

сов при изучении и моделировании самых разнообразных явлений и процессов в фи-

зике, биологии, экологии, экономике, социологии, демографии и в других. Близким к 

нам примером такого моделирования может служить статья (Хурума, 2015), чьи ре-

зультаты были доложены на первой конференции «Региональная экономика …» в 

ТувИКОПР СО РАН в 2015 году. В этой работе строится и исследуется конечная 
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цепь Маркова, моделирующая важный демографический процесс — изменения в ко-

личестве детей в семьях Тувы, и рассчитываются прогнозные предельные показатели 

в этой динамике. 

Таким образом, развитие общей теории цепей Маркова, чему посвящена настоя-

щая статья, является актуальным и с прикладной точки зрения. 
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ПОТЕНЦИАЛА САТТОНА-ЧЕНА 
Разработаны структуры данных и алгоритм линейной временно й сложности для 

вычисления изменения энергии металлической наночастицы, с потенциалом 
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ON A METHOD FOR OPTIMIZING THE CALCULATION 
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Одной из главных задач теоретического исследования наночастиц является поиск их 

равновесной формы (Baletto, Ferrando, 2005), т. е. формы в которую частицы при 

отсутствии внешних воздействий переходят спонтанно, пребывают в ней 

неограниченно долго, испытывая незначительные термические флуктуации. 

Равновесному состоянию частицы отвечает минимум еѐ энергии. Энергия 
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