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1. Приведите пример кольца множеств, не содержащего единицы.

2. а) Докажите, что кольцо всегда содержит пустое множество.

б) Докажите, что вместе с любыми множествамиA,B кольцо содержит
их объединение A ∩B и разность A \B.

3. Докажите, что µ(∅) = 0.

4. (пример неизмеримого по Лебегу множества) Рассмотрим все орбиты
иррационального поворота на угол φ. Из каждой орбиты выберем по
одной точке (внимание: мы используем аксиому выбора!) и образуем
из этих точек множество A.

а) Докажите, что множестваA,A±φ,A±2φ . . . в объединении составляют
всю окружность.

б) Выведите из этого, что множествоA не может быть измеримо относительно
меры Лебега.

5. Докажите, что мера Лебега на окружности инвариантна относительно
удвоения окружности (указание: достаточно проверить равенство µ(A) =
µ(T−1A) для интервалов. Почему?)

6. Найдите а) хотя бы одну б) все инвариантные меры отображения T (x) =
x
2

на отрезке.

7. Найдите а) хотя бы одну б) все инвариантные меры отображения T (x) =
x+ 1

10
sinx на окружности.

8. В каком случае дельта-мера инвариантна относительно T?

9. Являются ли перемешивающими преобразования:

а) поворот окружности относительно меры Лебега на окружности

б) окрошка из кошки, то есть диффеоморфизм
(

2 1
1 1

)
на двумерном

торе

в) отображения из задач 6,7?

Рассмотрим отображение Пекаря: Пекарь берет квадратный пирог,
режет на две части по вертикали, обе части растягивает в 2 раза
по горизонтали, а потом правую часть кладёт сверху на левую.

10. Рассмотрев левую и правую половину пирога, постройте отображение
судьбы для отображения Пекаря. Все ли судьбы реализуются?

11. Найдите периодические орбиты отображения Пекаря периода 1, 2, n.

1



12. Нарисуйте, как действует на рожицу, нарисованную на пироге, обратное
отображение Пекаря.

13. Где нужно быть точке, чтобы через 1000 итераций отображения оказаться
в левой половине пирога?

14. Запишите отображение Пекаря в координатах (x, y).

15. Докажите, что отображение Пекаря перемешивает.

16. Может ли тождественное преобразование окружности быть эргодическим?

17. Являются ли эргодичными отображения из задач 6,7?

18. Докажите, что определение эргодичности равносильно тому, что любая
инвариантная измеримая функция f, f(Tx) = f(x), равна константе на
множестве полной меры (то есть меры 1).

19. ∗ а) Докажите, что иррациональный поворот окружности является
эргодическим преобразованием (указание: воспользуйтесь предыдущей
задачей и свойствами ряда Фурье) б) Рассмотрим преобразование двумерного
тора: (x, y) 7→ (x + ϕ, y + ψ). При каких условиях на ϕ и ψ оно будет
эргодическим? Докажите это.

20. а) Докажите, что если отображение перемешивает, то оно эргодично.
б) Верно ли обратное?

Динамическая система (X,T ) называется разложимой, если X можно
представить в виде объединения двух непересекающихся множеств
положительной меры, инвариантных относительно T.

21. Докажите, что эргодичность и неразложимость это одно и то же.

22. Покажите, что теорема Пуанкаре о возвращении перестанет быть верной,
если убрать условие µ(X) <∞.

23. Докажите, что эргодичность преобразования эквивалентна тому, что
для любой функции f ∈ L1(X,µ) ее пространственное и временное
средние совпадают.

24. Докажите, что динамическая система эргодична тогда и только тогда,
когда среднее время пребывания орбиты точки в множестве асимптотически
равно мере этого множества, то есть

lim
N→∞

1

N
|{0 ≤ n ≤ N − 1 : T n(x) ∈ A}| = µ(A)

для почти всех x по мере µ.

В задачах 23 и 24 можно пользоваться эргодической теоремой Биркгофа-
Хинчина.
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