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ОДНОРОДНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ФУНКЦИЙ
А. А. ТЕМПЕЛЬМАН

§ 1. Введение

В статистической теории турбулентности и в различных вопросах статис
тики представляют интерес эргодические свойства однородных случайных
полей и, в частности, вопрос о том, когда такие поля метрически транзитивны (эргодичны). Для гауссовских стационарных процессов ответ был полу
чен в работах [3], [17], [28]: непрерывный в среднем квадратичном гауссовский
стационарный случайный процесс метрически транзитивен тогда и только
тогда, когда его спектральная мера непрерывна. Настоящая работа посвя
щена обобщению этого критерия на произвольные гауссовские однородные
случайные функции. В § 2 приведены некоторые сведения из теории представ
лений групп, используемые в дальнейшем. В § 3 дано общее определение од
нородной случайной функции и в качестве примеров рассматриваются одно
мерные и многомерные однородные случайные поля на группах и однородных
пространствах и однородные обобщенные случайные поля на евклидовых
пространствах. В § 4 вводится понятие однородной функции с конечномерно
непрерывным („K-непрерывным") и конечномерно дискретным („К-дискретным") спектром. Ввиду отсутствия единой формы спектрального представле
ния для однородных случайных функций, мы определяем это понятие в неспек
тральных терминах и затем показываем, как его можно выразить в терминах
спектра однородных случайных полей. В §5 даны определение среднего зна
чения однородного случайного поля „по времени" и критерий линейной тран
зитивности поля.
Основное содержание работы составляет § 6. Здесь сформулирован и дока
зан общий критерий метрической транзитивности гауссовских однородных
функций и дана его конкретизация для гауссовских однородных полей. Основ
ные результаты были ранее опубликованы в краткой заметке [13]; некоторые
частные результаты передоказывались рядом авторов (см., например, [23]).
§ 2. Необходимые сведения из теории групп
Ниже приведены результаты теории представлений групп, которые будут
использованы в дальнейшем.
1. Пусть каждому элементу g группы G поставлено в соответствие преоб
разование Sβ множества К так, что
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1) единице e группы G соответствует тождественное преобразование мно
жества К\
2) Se,Se, = Se,Sg,-,
в этом случае говорят, что соответствие Sg, geG, есть представление группы
G в множестве К.

2. Представление Ug, gcG, в гильбертовом пространстве Н называется
унитарным, если все преобразования Ug суть унитарные линейные операторы
в Н. Унитарное представление Vg, g<≡G, топологической группы G называет
ся непрерывным, если при любых х, yeffчисловая функция (Ug х, у), опре
деленная на группе G, непрерывна. Подпространство L<χH называется ин
вариантным относительно представления Ug,geG, если для любого geG из
того, что x∈L, следует, что и UgxeL. Представление Ug, geG, в гильбертовом
пространстве Н называется неприводимым, если в Я отсутствуют нетривиаль
ные подпространства
*),
инвариантные относительно Uβ, geG. Два представ
ления: Ug, geG, bHih И„, geG, в Н2 называются эквивалентными, если суще
ствует изометрическое отображение I гильбертова пространства Н2 на гиль
бертово пространство ffl такое, что Vg = I~1 UgI.
3. Пусть Ug,geG,-унитарное представление группы Св гильбертовом про
странстве Н. Функция <p (g) = (Ugх, у) называется коэффициентом (представле
ния Ug, gεG, относительно упорядоченной пары векторов x,yeff). Всякая функ
ция вида (Ug х, у) является коэффициентом представления U~l, geG, в ff отно
сительно у, хеff. Если £7®, g eG, и £7® ,g∈G, — унитарные представления группы
G в пространствах ff1 и ff2, то всякая функция вида (t∕θ,x1, y1) (£/®х2, у2), где
x1, yieff1, x2, y2eff2, является коэффициентом представления С/'0® £7® в тен
зорном произведении Я]® ff2 пространств Hl и ff2 относительно векторов
х,® х2, yi® у2 (см., например, [25]). Из сказанного ясно, что все функции
вида I (£7дх, у) |а являются коэффициентами.
4. Пусть вновь Ug, geG, — унитарное представление группы G в гиль
бертовом пространстве Я. Вектор хеН называется инвариантным относитель
но этого представления, если Ugx = x для всех geG. Совокупность всех
инвариантных относительно представления Ug, geG, векторов является под
пространством IUg
пространства Я. Обозначим
через
Ū оператор
проектирования в Я на подпространство IUg. Тогда для любого хеЯ и любого
ε>0 существует конечный набор элементов gi,
gk таких, что при любом
g∈G
k

Il 0x~τ

Σ
i=l

t⅛cl∣<e

(см. [21], [22], [27]). Вектор Ох называется средним значением орбиты вектора х,
т. е. множества {Ugx, geG}, по группе G и обозначается М [Ugx].
g

Аналогично определяется среднее значение М [φ (g)] для любого коэффиg
циента φ (g). Среднее значение можно продолжить до непрерывного линейного
*) Т. е. подпространства, отличные от {0} и самого пространства Н.
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функционала на равномерно замкнутой линейной оболочке множества всех
коэффициентов. Основные свойства среднего значения:
1) при любых комплексных а, ß

М [txφ (g) + βψ (g)] = αM [φ (g)] + βM [ψ (g)];
g

g

g

2) M[φ(g)]∣≤sup∣φ(g)∣I
geG

g

2
£
3) I M [<p(g) ψ (g)] I ≤ (м [ I<p(g) ∣≈])2 (m [ i ψ(g) ∣2] V;
g

'g

'

xg

'

4) M[φ(∕gA)l = M[φ(g)] при любых ∕, AeG;
g

g

5) M[φ(g)]>0, если φ(g)≥0.
g

5. Вектор хеЯ называется исчезающим вектором (Fluchtvektor — см.
[27]) относительно унитарного представления Uβ, geG, если М [ ∣ (Ugx, у) ∣2] =
s
=0 для всех вектровуеЯ; вектор х называется почти-периодическим отно
сительно унитарного представления Uβ, gεG, если для всякого ε>0 сущест
вует такое конечное покрытие группы (G=Λ1U
и Л„), что
II Ugx-Ufx∖∖<ε
коль скоро g, fεAi, > = 1,
и. Числовая функция φ (g), g∈G, называется
исчезающей, если существует М [ ∣φ (g) |2]=0; числовая функция φ (g), geG,
g

называется почти-периодической, если для всякого ε>0 существует такое
Л
конечное покрытие группы g(g=^J Λi), что | φ (hg) — φ (hf) | <едля всех
i-l
Λ∈G, если g, fεAi (см. [5]).
Все коэффициенты любого бесконечномерного неприводимого унитарного
представления — исчезающие функции; коэффициенты любого конечномер
ного унитарного представления — почти-периодические функции.
Всякое унитарное представление Ug, g<≡G, в гильбертовом пространстве Я
однозначно определяет разложение этого пространства в ортогональную
прямую сумму двух инвариантных относительно U3, geG, подпространств:
подпространства Свсех исчезающих относительно Ug, gεG, векторов и подпро
странства О всех почти-периодических относительно Ug, geG, векторов;
подпространство D является дискретной суммой инвариантных относитель
но Ug, gεG, конечномерных подпространств, в которых представление Ug,
geG, неприводимо (см. [25], [26], [27]).
6. Будем говорить, что представление Ug, geG, имеет Я-непрерывный
*'
спектр, если все векторы гильбертова пространства Я, в котором действует
это представление, являются исчезающими относительно Ug, geG', унитарное
представление Ug, geG, в гильбертовом пространстве Я имеет А"-дискретный
**
спектр
’, если все векторы пространства Я являются почти-периодическими
•> Подробнее —„конечномерно-непрерывный спектр“.
*•> Определение непрерывной прямой суммы унитарных представлений см., например,
[6] и [7].
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относительно этого представления. Последнее утверждение п. 5 мы можем
теперь сформулировать так: всякое унитарное представление Uβ, gεG, в гиль
бертовом пространстве Н разлагается в прямую сумму двух унитарных пред
ставлений: представления (7įr), g∈G, имеющего Ä'-непрерывный спектр, и
представления (7'd,, gεG, имеющего К-дискретный спектр; представление
l∕W>, g∈G, разлагается в дискретную прямую сумму конечномерных непри
водимых унитарных представлений.
7. Пусть G-сепарабельная локально бикомпактная группа типа 1 (см.,
например, [6], [9]) и Ug, gεG, - непрерывное унитарное представление груп
пы G в гильбертовом пространстве Я. Тогда (см. [8], [9]) представление Uβ,
gεG, может быть реализовано в виде (вообще говоря, непрерывной) прямой
*
суммы
’: Uβ= [ Uβ (X) μ (dλ) унитарных представлений Ut (X), geG, причем
л

существует такое множество Λ0⊂Λ, μ(λo)=O, что при любых λ1,λ2, ХеЛ\Л0.
⅛
1) G9(λ) = ^ *>t∕< (X), где G<t, (X), gεG, - непрерывные неприводимые
______

к-1

унитарные представления, ⅛∈1, оо — „кратность" представления
(X);
2) представления J7‘A1)(X) и G∙t*,(λ), ⅛1, fc2el, ⅛, эквивалентны;
3) представления G<t∙, (λ1) и G<t∙, (Х2) при λι≠λ2, fc1∈l, ⅛,, t2∈l, ⅛,
неэквивалентны.
Пусть М— множество всех точек разрыва меры μ (∙), т. е. μ ({λ,})≠0 тогда и
только тогда, когда λ,∙∈Λfj К(/) — множество всех точек λ,∈Λf таких, что пред
ставления GtJl (λi), g∈G, конечномерны (бесконечномерны); L = A∖K=MuΓ,
Pl (Λ)=μ (Л ∩ L), μκ (Λ) = μ (А ∩ К).

Тогда

<7β= f G,(λ)μi(<A)φ f G,(X)μκ(dλ),
л

л

где первое слагаемое — непрерывное унитарное представление, имеющее
Я-непрерывный спектр, а второе слагаемое — непрерывное унитарное пред
ставление, имеющее Ä"-дискретный спектр.
8. Всякий коэффициент однозначно представим в виде:
<P (g)=<fc (g)+fa ⅛).
где<рс (g) - исчезающий коэффициент, φj (g) - почти-периодический коэффи

циент, причем φd(g) = ^ λiφj (g), где — „элементарные" коэффициенты, соi=l
ответствующие конечномерным неприводимым унитарным представлениям
(см. [25]).
Важный класс коэффициентов составляют положительно определенные
функции на группе G, т. е. функции p (g), для которых при любых конечных
наборах элементов группы g1,
g„ и комплексных чисел α1,
а„ имеем:

X Р (gΓ,gj) aiaj>0j функция р (g), g∈G, является положительно определен<.>-l
*) Подробнее—„конечномерно-дискретный спектр
*';
сто дискретный спектр".

Макки [10] использует термин „чи
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ной тогда и только тогда, когда она имеет вид: р (g) = (Utx, х), где Ug, g<≡G, —
унитарное представление группы G в гильбертовом пространстве Н. Положи
тельно определенная функция p (g) называется элементарной, если соответ
ствующее ей унитарное представление Ug, geG, неприводимо.
Годман [25] показал, что для положительно определенной функции p (g) =
= (Ugx, х), хеН, среднее значение
M[p (g)J = ∣∣ М [C∕9x] ∣∣≡.
g
g
9. Множество X, в котором действует транзитивная группа „движений"
G, называется однородным пространством. Подгруппа Г группы G назы
вается стационарной (относительно точки Λ'o∈-V), если gxt> = x0 для всех g∈Γ.
Соответствие x<→{g : gx0 = x} позволяет отождествить пространство X с мно
жеством G∕Γ всех левых классов смежности группы G по подгруппе Г. В даль
нейшем мы полагаем, что G — топологическая группа, а стационарная под
группа Г бикомпактна. Топология группы G индицирует топологию в про
странстве X= G∕Γ.
Всякую непрерывную (измеримую) функцию на однородном пространстве
X=G∣Γ можно рассматривать как непрерывную (измеримую) функцию на
группе G, постоянную на левых классах смежности G по Г, и обратно. Функ
цию φ (.v), хеХ, мы назовем положительно определенной, если соответствуюющая функция ψ (g) на группе является положительно определенной. Непре
рывная функция φ (x1, x2) =ψ (g~∣g2) при x1=g1Γ, x2=g2Γ называется сфе
рической, если φ (g) — (непрерывная) элементарная положительно опреде
ленная функция, постоянная на двусторонних классах смежности ΓgΓ. Из
сказанного в п. 4 следует, что существуют средние значения М [φ (x1, x2)] =
М [ψ (g)] и M [ I φ (x1, x2) ∣2] = Λ∕ [ I ψ (g) ∣2]. Функция φ (х), хеХ, называется
g
X
g
почти-периодической, если для всякого ε>0 существует конечное покрытие
Л
пространства
Λ1)такое, что ∣φ (gx)-φ (gy) |<едля всех geG, если

|=1
х, yεAi', в этом случае соответствующая функция ψ (g) на группе G также
является почти-периодической. Отсюда и из п. 5 вытекает в случае сфери
ческих функций эквивалентность следующих свойств: 1) функция φ (x1, х2)
почти-периодична; 2) М [ [ φ (x1, x2) |2]>0; 3) функции φ (x1, .v2) соответствует
я
конечномерное унитарное представление группы движений.
Однородное пространство X=G∣Γ называется симметрическим, если в его
группе движений G определена инволюция, т. е. автоморфизм g→g' такой,
что 1) (g')'=g и 2) f'=f для любого√⅛Γ.

§ 3. Однородные случайные функции
Пусть Sg, gεG, — представление группы G в некотором множестве К.
Определение 3.1. Случайная функция ξ(fc), keK, называется]однородной
в узком смысле (относительно представления Sg, geG), если при любых
⅛1,
kaεK распределение случайного вектора (ξ (Sgk1),
ξ (∆,8fcπ)j не
зависит от geG.
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Определение 3.2. Случайная функция ξ (fc), кеК, называется однородной
в широком смысле (относительно представления Sg, geG), если при любых
geG, к, 1еК
E∣ξ(fc)]2<co, Eξ(Sβfc)≡Eξ(fc)

и
Eξ(Sβfc)ξ^W)=Eξ te)ξPΓ

(Eξ - математическое ожидание случайной величины ξ).
Очевидно, если случайная функция однородна в узком смысле относитель
но некоторого представления и Е ∣ ξ (t) ∣2< со, то она однородна и в широком
смысле относительно этого представления.
Пример 3.1. Пусть Sg-преобразование левого сдвига группы G на элемент
geG'. Sgf=gf при любых g, feG∖ Sg, geG, является представлением группы
G в этой же группе. Случайная функция ξ (g), geG, однородная относительно
представления Sg, geG, называется случайным полем на группе G, одно
родным относительно левых сдвигов. Так, например, ξ (g), geG, - однород
ное в широком смысле относительно левых сдвигов поле на группе G, если

E I i (g) l2< ∞. Eξ fe) ≡const;
Eξ (gg1) ξ~(ggj = Eξ (gi) ξ^fe)

при любыхg1, ga, geG. Аналогично определяются случайные поля, однород
ные относительно правых сдвигов. Основной характеристикой однородного
в широком смысле случайного поля является его корреляционная функция
R (g)=Eξ (g) ξ (е): как известно, корреляционная функция всякого такого
поля является положительно определенной; обратно, всякая положительно
определенная функция является корреляционной функцией некоторого одно
родного случайного поля.
Пример 3.2. Пусть X=G∣Γ — однородное пространство. Рассмотрим в X
естественное представление группы движений G∙.Sgx=gx. Случайная функ
ция ξ(x), хеХ, однородная относительно этого представления, называется
однородным случайным полем на однородном пространстве X. Так, например,
случайное поле ξ (х) на однородном пространстве X называется однородным
в широком смысле, если Eξ (х) ≡ const и при любых geG, x1, x2eX
Eξ (gχι) ξ te-ta) =Eξ (.v1) ξ (¾).
Основной характеристикой такого поля является корреляционная функция
B(xl, x2)=Eξ (x1) ξ (x2), причем В (gx1, gx2)=B(x1, xa).

Пример 3.3. Пусть G - группа; K=G× {1,

∏}={(g, r), rel, n, geG};

положим Sf(g, r) = (gf, г), r∈l, п. Случайная функция ξ(fc)≡ξ1∙(g), (g, i)eK,
однородная относительно представления Sf, feG, называется л-мерным слу
чайным полем на группе G, однородным относительно левых сдвигов. Так,

например, ζ (g) = (ξι (g), .... ξn (g)) - однородное в широком смысле относи
тельно левых сдвигов л-мерное случайное поле на группе G, если для любых
g, gι, gteG, i, У=1,

n

E I ξ1 (g) l2<∞i Eξi (g)≡Eξi (e); Eξi (gg1) ξj(gg2)=Eξi (gi) ξ te≈)∙
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Аналогично определяются «-мерные случайные поля, однородные относитель
но правых сдвигов. Основной характеристикой однородного в широком
смысле «-мерного случайного поля на группе G является матричная корреляционная функция || Rij (g) ||, где Ru (g) = Eξi (g)ξj (е).
Пример 3.4. Пусть К — пространство бесконечно дифференцируемых фи
нитных комплексно-значных функций φ (х), x = (×ι............ х,„), определенных
на m-мерном евклидовом пространстве Rm∖ введем в К топологию Шварца.
Вектору yeRm поставим в соответствие преобразование S,j,φ (x)=φ (х—_у).
Легко видеть, что соответствие Sy, yeRm, есть представление аддитивной груп
пы Rm в пространстве К. Пусть ξ (φ), <feK,-обобщенное случайное поле на
Rm, т. е. непрерывный в среднем квадратичном линейный функционал на про
странстве К со значениями в гильбертовом пространстве Н комплексных
величин со скалярным произведением (η, ζ)=i,ηζ, η, ζ∈∕∕. Обобщенное слу
чайное поле ξ (φ) называется однородным, если случайная функция ξ(φ),
yεK, является однородной относительно представления Sy, yeR,". Например,
обобщенное случайное поле ξ (φ) является однородным в широком смысле,
если при любых yeRm, φ, ψcΛf

Eξ(φ (x-y)}=Eξ(φ (x)j; Eξ (φ (x-y)J ξ (ψ (x-y)) = Eξ (φ) ξ (ψ).
Основной характеристикой такого поля является корреляционная обобщен
ная функция R (<p, ψ) =Eξ (φ) ξ (ψ).
Определение 3.3. Случайная функция ξ (к), кеК, называется гауссов
ской, если каковы бы ни были ki, .... kπεK (ле1, оо) распределения случай
ных векторов (ξ (⅛ι), ..., ξ (fcn)) являются гауссовскими.
Для вещественных гауссовских случайных функций понятия однородности
в широком и в узком смыслах совпадают.
Изучение любой однородной случайной функции ξ (к), кеК, можно заменить
изучением центрированной функции ξ(fc)-Eξ(fc), кеК\ поэтому мы всюду
в дальнейшем полагаем Eξ (fc)≡0.
§ 4. Однородные случайные функции
с АГ-непрерывным спектром
Пусть ξ (к), kεK, — случайная функция, однородная в широком смысле
относительно представления Sg группы G в множестве К, Н^> — линейная
оболочка случайных величин ξ (⅛), keK∙, Hi — гильбертово пространство со
скалярным произведением (η, ζ)=Eηζ, полученное путем пополнения мно
жества W≈o> и отождествления эквивалентных случайных величин. Как и всю
ду, мы полагаем Eξ (А:) =0; тогда Eη=0 для всех η∈7Ze. Рассмотрим в
линей
ные операторы U3, geG, определяемые соотношениями: t∕βξ (fc) = ξ (Sβfc),
кеК. Легко видеть, что соответствие Ug, geG, есть унитарное представление
группы GaH,. Из п. 4 § 2 вытекает, что при любых к, 1еКсуществует сред
нее значение
M[iEξ(fc)∣ξ(s√)∣η.
g
Определение 4.1. Будем говорить, что однородная относительно пред
ставления Sβ, geG, случайная функция имеет ^-непрерывный спектр (см.
сноску на стр. 817), если М [∣Rζ(k) ξ (Sgl) ∣2]=0 для любых к, leK', однород
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ная относительно Sg, gεG, случайная функция имеет /С-дискретный спектр,
если для всяких кеКи ε>0 существует конечное покрытие группы G: G=
п

= LJ
τaκoe что E I ζ (Sek) — ζ (Sj-k) ∣2< г коль скоро g, fεAi (ι∈l, л).
(-1
Теорема 4.1. Однородная случайная функция ξ(fc), кеК, имеет К-непрерывный (К-дискретный) спектр тогда и только тогда, когда соот
ветствующее ей унитарное представление Ug,gεG, в гильбертовом про
странстве
имеет K-непрерывный (К-дискретный) спектр.
Доказательство. Достаточность условий очевидна. Покажем их необ
ходимость. Пусть случайная функция ξ (к), кеК, имеет ^-непрерывный спектр.
т
Ewικζ=^ cjξ (fcj), то, используя неравенство Коши-Буняковского и свойi=l
ства среднего значения Λf[∙], получаем:
8
т
М ['∣(ζ. σaξ(
))!
*
2]=M [∣( ∑c⅛(ki), σρξ(fc))Γ]=
т

=m
[∣ 1-1
Σ e<(ξ(fc<)> tzΛ<
*>)Γ]≤
g
m
≤m [2
1-1

g

т
∑ I(ξ(
,),
*

kJ2

czβξ(fc))∣al=

(-1

m
т
= ∑ ∣C,I2 X M∣Eξ(fc,)ξGξfc)∣2 = 0.
<-1

i-l e

Легко видеть, что функции ∣ (ζ, t∕βξ (к)) |2 непрерывны относительно перемен
ного ζεHt равностепенно по gεG. Поскольку функционал М [ ] непрерывен
s
на равномерно замкнутой линейной оболочке коэффициентов, ∕(ζ) = M [∣ (ζ,
s
Ugξ (к)) |2] — непрерывная функция от ζe∕∕ξ. Так как f (ζ) ≡ 0 на множестве
плотном в пространстве Я5, то М [ ∣ (ζ, Ugζ (⅛)) ∣2] = 0 для всех ζ≡Wξ и всех
кеК. Таким образом, все векторы ξ (к), кеК, являются исчезающими отно
сительно представления Ug. Отсюда следует, что и все векторы пространства
7∕ξ, порожденного векторами ξ (к), кеК, являются исчезающими относительно
представления Ug, gεG, т. е. что это представление имеет Л’-непрерывный
спектр. Если однородная функция ξ (к), кеК, имеет Д’-дискретный спектр,
то все векторы Ę (к), кеК, являются почти-периодическими относительно
Ug, gεG. Отсюда, как и выше, заключаем, что все векторы пространства
являются почти-периодическими относительно Ug, gεG, т. е. что это представ
ление Ug имеет Я-дискретный спектр.
Теорема 4.2. Всякую однородную случайную функцию ξ (k), kεK, можно
(и притом единственным образом) представить в виде
)
*
ξ(

= ξ, (fc) + ξd(fc),

где Eξc (к) ξ,, (∕)=0 при всех к, l≡K и ξc, (к), ξj (к) суть, соответственно.
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однородные относительно того же представления функции с К-непрерывным и К-дискретным спектром.
Доказательство. Разложим гильбертово пространство Я5 в ортогональ
ную прямую сумму относительно унитарного представления Ug, gεG : Я5 =
= C®D (см. п. 5 §2). Пусть ξc (fc) и ξd (&) - проекции вектора ζ(k)eH^ на
подпространства С и D, соответственно. Очевидно, ξ (fc) = ξc (k) + ξj (⅛) и
Eξc (k) ξd (7)=0 при к, lεK. Так как С и D инвариантны относительно пред
ставления Uβ, g<=G, то Ggξc(⅛)∈C и Uβζd(k)eD и из того, что ξ(Sgfc) =
= Ggξ(A)= Ugξe (*
)+ t∕gξd (fc), следует:

ξc (Sgk)=Uβt,c (к).
⅛(Sβk)= U& (к).

(4.1)

Из соотношений (4.1) и унитарности представления Ut, g<≡G, в пространстве
Я5 следует, что случайные функции ξe (⅛) и ξd (fc) однородны относительно
представления Sg, g∈G.
Пример 4.1. Разложению однородного случайного поля

ξ te)=ξc (?) + Ęa (г)
на компоненты с Я-непрерывным и К-дискретным спектрами соответствует
разложение его корреляционной функции R (g) в сумму корреляционной
функции Rc (g) поля ξc (g) и корреляционной функции Rd (g) поля ξd (g):
R(g)=R'(g) + RΛg)-.

(4.2)

это разложение является, с другой стороны, годмановским разложением
функции R (g) на исчезающую компоненту Rc (g) и почти-периодическую
компоненту Rd (g) (см. п. 8 §2).
Если ξ (g∙) - непрерывное в среднем квадратичном однородное случайное
поле на сепарабельной локально бикомпактной группе типа 1, то, как легко
видеть из п. 7 § 2 (см. также [8], [9]), функция R (g) допускает следующее
спектральное представление:

⅛
r te) = .[ ∑ 'Pλ4' (?) И (rfλ)-

(4∙3)

Л И=1
где <∣⅛t> (g), ⅛∈1, dl, — элементарные положительно определенные функции,
соответствующие эквивалентным неприводимым представлениям, а
(g)
κφ<n(g) при λ1≠λ2 - элементарные положительно определенные функции,
соответствующие неэквивалентным неприводимым представлениям группы G.
Пусть К — множество всех точек разрыва меры μ, для которых элементарная
функция ⅛t, (?) соответствует конечномерному представлению; L = A\K;
μ1 (Λ)=μ (А ∩ L), μw (Λ) = μ (А ∩
тогда

Rc(g)= f ∑ ⅛t,(?)μi(Л);

Л fc=l

dλ
Rj(g) = f X <p>fc3 (?) μ∕. ('a,>)Л Л=1

(4.4)
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Любое представление вида (4.3) можно записать в следующей форме (см.
[20], [29]):

Λ(ff)= [ tr(τ,(λ)F(Λ)),

(4.5)

л

где Tβ (λ) — неэквивалентные между собой непрерывные неприводимые
унитарные представления в гильбертовых пространствах H (X); F (dλ) —
операторная мера на Л, т. е. счетно-аддитивная функция множеств, значением
которой являются неотрицательно определенные эрмитовы операторы,
причем если Л ⊂ {λ : Я (X) = £"} (Е — одномерное комплексное гиль
бертово пространство), то оператор F (А) действует в Е” (л=1, 2, .... оо);
мера F (dλ) имеет конечный след: tr F (Л) < ∞. Операторная мера Fκ = F (A n
К) дискретна и все ее разрывы конечномерны, т. е. все операторы F({λ}),
λ∈Λf, действуют в конечномерных пространствах; операторная мера Fl (Л) =
= F(A ∩ L) не имеет конечномерных разрывов. Формулы (4.4) приобретают
следующий вид:

R'(g)= f tr (r,(λ)Ft (<∕λ));
А

Λdte)= f tr(τ9(λ)fjc (rfλ)).

(4.6)

л

Таким образом, непрерывное в среднем квадратичном однородное случай
ное поле ξ (g), gεG, на сепарабельной локально бикомпактной группе типа
1 имеет K-непрерывный спектр тогда и только тогда, когда его спектраль
ная операторная мера не имеет конечномерных разрывов-, и имеет К-дискретный спектр тогда и только тогда, когда его спектральная опера
торная мера дискретна и все ее разрывы конечномерны.
Корреляционная функция R (g) непрерывного в среднем квадратичном
однородного случайного поля на коммутатичной локально бикомпактной
группе G допускает спектральное представление Вейля-Райкова (см. [1],
[12]):
g)F(dx),

R(g)= f (*
,
G

где G—группа характеров (х, g) группы G: F(dx)-конечная борелевская ме
ра на G. Поскольку характеры являются одномерными унитарными представле
ниями группы G, непрерывное в среднем квадратичном однородное случайное
поле на коммутативной локально бикомпактной группе имеет К-непрерывный (К-дискретный) спектр тогда и только тогда, когда его спектраль
ная мера непрерывна (дискретна).

Пример 4.2. Корреляционная функция В (x1, x2) непрерывного в сред
нем квадратичном однородного случайного поля на симметрическом локально
бикомпактном однородном пространстве X допускает спектральное представ
ление:

B(xl,xi)= ( φλ(xl, x2)F(dλ),
Л
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где — Л измеримое пространство, F(А) — мера на Л, φλ (x1, x2)- сфериче
ские функции, соответствующие неэквивалентным друг другу неприводимым
унитарным представлениям группы движений пространства X (см.,например,
[6]). Как и в примере 4.1, легко убедиться, что непрерывное в среднем квад
ратичном однородное случайное поле на локально бикомпактном симметри
ческом однородном пространстве имеет K-непрерывный спектр тогда и
только тогда, когда его спектральная мера F (А) непрерывна в точках
ХеЛ, для которых М [∣ φ (x1, x2) ∣2]>0. Легко сформулировать аналогииный критерий для непрерывных в средне.м квадратичном однородных случайных полей на произвольных однородных пространствах с сепарабельными
локально бикомпактными группами движений типа 1 в терминах спектраль
ной теории таких полей, развитой А. Μ. Ягломом [20], [29]; мы на этом не ос
танавливаемся.
Пример 4.3. Корреляционные функции Rij fe) непрерывного в среднем

квадратичном однородного «-мерного случайного поля ξ fe) = (ξιfe),
Е„ fe)) на сепарабельной локально бикомпактной группе типа 1 допускают
спектральные представления:
⅞
Λσfe) = f X
fe) У-ij feX).
(4.7)

Λ ⅛=ι
где φj
* j (g) — элементарные коэффициенты, μ1∙j∙ (rfλ) - конечные заряды на
Л; μii (<tfλ) - конечные меры (ср. с формулой (4.3)). Представление (4.7) мож
но записать также в виде:
Rij(g)= [ tr(τg(λ)F0.feλ)).

(4.8)

л
где Tβ (X) — неэквивалентные между собой неприводимые непрерывные уни
тарные представления группы G; Fij (А) — операторные меры, причем

trFij(Λ)<∞ (см. [29]). Вместо операторных мер Fij (A), i. Jei, п, мож∕=ι
но’рассматривать также одну спектральную меру F(A), значения которой яв
ляются операторами в «-кратной прямой сумме H (X)© ... ©Я (λ), причем
ляп
л
F (А) £ © ⅝ = ∑ © 2j -f'Λ и trf (Λ) = ∑ trF1-i(Λ)< оо. Как и в приме1-1
/=1
√=ι
1-ι
ре 4.1, убеждаемся, что непрерывное в среднем квадратичном многомер

ное однородное случайное поле ξ fe) на сепарабельной локально бикомпакт
ной группе типа 1 имеет K-непрерывный (К-дискретный) спектр тог
да и только тогда, когда все операторные меры Fij (А.) или, что равно
сильно, операторная мера F(dλ), не имеют конечномерных разрывов (ди
скретны и все их разрывы конечномерны).
Пример 4.4. Пусть ξ(φ), φ∈K, - непрерывное в среднем квадратичном
однородное обобщенное случайное поле. Корреляционная функция такого
поля допускает спектральное представление:
F(φ, ψ)=Λ(φ
*

ψ)= f ψ(λ)φ(λ)F(A),

(4.9)
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где F (dλ) — борелевская мера на Rm такая, что

f

FW
(i + ∣λ∣,)p

< ∞

при некотором целом p≥0 (см. [2], [19]); φ (λ)= ∣ e'<λ∙x>φ(x) dx. Как мы уже
ят
знаем (см. пример 3.4), однородное обобщенное случайное поле ξ (<р) можно
рассматривать как однородную случайную функцию ξ(φ),φ∈K, причем
¾,φ(x)=φ (х-^). Имеем:

Eξ (S, φ) ξ (ψ) = Eξ (<р (х - ,y)) ξ (ψ (x)j =

= f e,'tλ,-vjφ(λ) ψ(λ)F(dλ).
я™

Известно (см., например, [14], [15]), что для всякой положительно определен
ной функции p(x). xsR",, среднее значение М [/>] может быть определено
*
по формуле:

M[p]=lim^

[

p(x)dx

(4.Ю)

(К, — объем шара {x ∣ х ∣ <r}).
Отсюда легко следует, что
О, если λ ≠ 0;

М [?“■ *>] =Jftot (λ) =

1, если λ = 0.

Пусть μ — мера на измеримом пространстве Л, р (λ, х) измеримая функция
на Лх Rm, причем почти при всех λeΛ функция р (λ, х), xeRm, является
положительно определенной и [ р (λ, 0)μ(dλ)<∞. Поскольку при всех

л
λ∈Λ и xeRm мы имеем ∣ р (λ, x)∣≤∕>(λ, 0), используя формулу (4.10), теорему
Фубини и теорему Лебега о предельном переходе под знаком интеграла,
получаем:
Niff p(λ, x)μ(dλ)l = [ M(p(λ, x)]dλ.
j, 1л
J л '
Поэтому
М [∣Eξ(Syφ)ξ(ψ),≡] =
г

= M[∣ f e,a∙p>φ(λ)ψ(λ)F(dλ)∣2] =

= [

f M[e∙'λ-p∙τ>]φ(λ)φ(μ)ψ(λ)ψ(μ)F(dλ)F(dμ) =

Rm Rn' У
= f f ¾(μ)φ(λ)φ(μ)ψ(λ)ψ(μ)F(dλ)F(dμ) =
R∣n r∣h

= f ΦMΨ(λ)F(dλ) J Xw(μ)φ(μ)ψ(μ)F(dμ) =
Rm

Rm
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= f lφ(λ)j2∣ψ(λ)i≈f({λ})f(Λ) =

R",
= ∑ ; φ(λ,) ∣2∣ψ(λj)∣a∣F(λ,)∣2,
где λj - точки разрывов меры F. Таким образом, однородное обобщенное
случайное поле ξ (φ) имеет K-непрерывный спектр тогда и только тогда,
когда спектральная мера этого поля непрерывна.

§ 5. Среднее значение однородного случайного
поля и линейная транзитивность
Пусть G — произвольная группа, ξ (g) — однородное в широком смысле
относительно левых сдвигов случайное поле на G; как и прежде, мы предпола
гаем, что fξ (g) ≡0.

Определение 5.1. Случайная величина η∈775 называется инвариантной от
носительно поля ξ (g), если Ggη=η с вероятностью 1.
Величины η, инвариантные относительно поля ξ (g), образуют в
под
пространство ∕ξ. Особое место в Ą занимает случайная величина, определение
и основные свойства которой даются следующей леммой.
Лемма 5.1. Всякое однородное в широком смысле относительно левых
(правых) сдвигов случайное поле ξ (g) на группе G обладает средним значе
нием М [ς (g)l> которое с точностью до эквивалентности однозначно опреде₽
ляется следующим свойством: для любого ε>0 существует такой конеч
ный набор элементов g1, ..., gk, что для всех geG
*1

£iM[Ę(g)]-į

ξ(gg,)∣2<ε

(5.1)

{соответственно,

k
f∣Mfξ(g)]-∣ X ξ(gig)∣2<ε).

(5.Г)

g
ι=l
Среднее значение М [ξ (g)]
f

1) обладает конечной дисперсией-,
2) принадлежит гильбертову пространству Н?:
3) инвариантно относительно левых и правых сдвигов, m. e. М [ξ(g1gg2)] =
у
= M [ξ (g)] при любых g1, g2eG;
g

4) с вероятностью 1 совпадает с проекцией любой случайной величины
ζ (g). gl≡G, на подпространство Ą.

Доказательство. Пусть, например, случайное поле ξ (g) однородно
относительно правых сдвигов. Положим М [ξ (g)l=M [<7βξ (е)]; свойства слуε
е
чайной величины М [ξ (g)l легко вытекают из сказанного в п. 4 § 1.
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Для широкого класса групп существуют „униваерсальные" конструкции
среднего значения М [ξ (g)] по случайным величинам ξ (g), geG, следующего
8
вида:
M[ξ(g)] = lim Г ξ(g)μn(⅛),
neN G

g

где μn — некоторая последовательность нормированных мер на G; подробнее
по этому поводу см. [14], [15], [16], [24].
Как показал А. Μ. Яглом [20], [29], непрерывное в среднем квадратичном
однородное в широком смысле относительно левых сдвигов случайное поле
на сепарабельной локально бикомпактной группе типа 1 допускает спектраль
ное представление:
ξ(g)= f tr(r,(λ)Z(<∕λ)),

(5.2)

л
где Z (А) — счетно-аддитивная функция множеств ЛсЛ, значениями кото
рой являются случайные линейные операторы в гильбертовых пространствах
II Zij (А) И, причем все Zij (A)eHi и

'EZli (A1) Ζ^A,) = Sji Fil(A1 ∩ X8)*>.

(5.3)

ΠycτbT9 (λ )≡I — единичное представление группы G в одномерном простран
стве Я (λ1)=f. Из формул (5.2) и (5.3) следует, что при всех geG
E(ς⅛)-Z(λ1))ζ(λ1) = 0.

(5.4)

Легко видеть, что случайная величина Z (λι) инвариантна относительно поля
ξ te). g≡G', из формулы (5.4) и из свойства 4) среднего значения М [ξ (g)l можно
g
заключить, что с вероятностью 1 М [ξ (g)] = Z (λ1).
g

Лемма 5.2. Пусть R (g) — корреляционная функция однородного в широ
ком смысле случайного поля ξ (g), geG. Тогда
M[Λ(g)]=E∣M[ξ(g)] I«.
g

(5.5)

g

Это перефразировка формулы Годмана (см. п. 8 § 2).

Определение 5.2. Однородное в широком смысле случайное поле ⅞(g),
geG, называется линейно транзитивным, если ∕ξ={0}.
Лемма 5.2 и теорема 5.1 позволяет сформулировать следующее пред
ложение.
Теорема 5.1. Линейная транзитивность однородного в широком смысле
случайного поля ξ (g) равносильна каждому из следующих свойств'.
D M [Ę (g)]=0j

2) M[Λ(g)]=0.
g

Эти результаты легко перефразировать для однородных полей на однород
ных пространствах.
♦) Сравните с формулой (4.5).
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§ 6. Критерий метрической транзитивности
гауссовских однородных случайных функций

Пусть (Ω, ®, Р) — вероятностное пространство; ξ (fc), k<≡K, — однород
ная в узком смысле относительно представления Sg, gεG, случайная функция,
причем © — минимальная о-алгебра, относительно которой измеримы все
случайные величины Ę (fc), kεK. Функция ξ(fc), кеК, порождает группу
сохраняющих меру Р преобразований („трансляций") множеств Ts; эти пре
образования действуют на ст-алгебре © и задаются на ней соотношениями:

Tg {ω: (ξ (⅛1),

ξ (fcn))∈Λ j = {ω: (ξ (5g k1).............. ξ (¾ fco))eλ}

для любых kl, .... к„ и любого n-мерного борелевского множества A (nei, оо)
(см., например, [4]). Хорошо известно, что случайную функцию ξ (к) можно
считать заданной над пространством ti=Eκ с а-алгеброй S⅞κ, где Е — комп
лексная плоскость, SS - а-алгебра борелевских множеств в Е. Тогда Тд яв
ляются точечными преобразованиями: Tg<p (k)=φ (S~'k) при любых yeEκ и
geG. Обратно, если Tg, geG, — группа сохраняющих меру точечных преоб
разований вероятностного пространства (Ω, S, Р), а ∕(ω), ω∈Ω, - изме
римая функция, то ξ (g)=∕(Tβω) — однородное в узком смысле относитель
но левых сдвигов случайное поле на группе G. Измеримое множество
Λ∈S называется инвариантным относительно группы преобразований Тд,
gεG, если Р (ΛΔΓ9Λ) =0 для всех geG. Группа сохраняющих меру преобра
зований называется метрически транзитивной, если мера всякого инвариант
ного относительно нее множества равна нулю или единице. Однородная в уз
ком смысле случайная функция ξ {к), кеК, называется метрически транзи
тивной, если ее группа трансляций метрически транзитивна. Случайная
величина η (ω), ω∈Ω, называется инвариантной относительно случайной
функции ξ (к), kεK, если для любого gεG с вероятностью 1 η(Γβ ω) =η (ω).
Легко видеть, что однородная случайная функция метрически транзитивна
тогда и только тогда, когда все инвариантные относительно нее случайные ве
личины с вероятностью 1 постоянны.
Цель этого параграфа — установить критерий метрической транзитив
ности гауссовских однородных случайных функций в терминах „спектра",
обобщающий известный критерий Гренандера—Маруямы—Фомина (см. [3],
[17], [28]).
Теорема 6.1. Гауссовская однородная в узком смысле случайная функция
метрически транзитивна тогда и только тогда, когда она имеет К-непрерывный спектр.
Доказательство мы проведем, используя метод Гренандера [3]. Комп
лексная функция ξ (к) = ξ1 {k) + iξ2 (к) является гауссовской, метрически
транзитивной или имеет /С-непрерывный спектр тогда и только тогда, когда
действительная функция η (∕) = ξα (к), l = (k, a)eK× {1,2}, обладает соответ
ствующими свойствами. Поэтому мы можем ограничиться рассмотрением
действительных функций.
Достаточность. Пусть ξ (fc), кеК, — гауссовская однородная относительно
представления Sg, gεG, случайная фунцция с Ä'-непрерывным спектром и Л —
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инвариантное относительно нее множество. Так как множество Л - изме
римо, то для любого ε>0 существует конечномерное цилиндрическое мно
жество
J= jω: (ξ (fc1),

(6.1)

(А — и-мерное борелевское множество) такое, что Р (JΔΛ) < ε (см., например,
[18], стр. 61) и, следовательно,
P(J)<P(Λ) + ε, P(Λ⊂7)<ε.

(6.2)

Случайный вектор ξ = (ξ (k1), ..., ζ (k„)j может быть, вообще говоря, вырож
денным. Пусть Е„ — m-мерное подпространство пространства Л" такое, что

P{ξ∈E,π} = l и не существует подпространства K<=Eπ,, обладающего этим
свойством. Тогда существует невырожденное линейное преобразование Q
пространства R", переводящее подпространство Em в подпространство
xa)-xm+ι=

Cm = {(⅛

=xπ = 0}-

Сначала рассмотрим случай, когда m>0. Обозначим (η1, ..., ηm, 0, ..., 0}= βξ.
Вектор η = (η1, ..., ηm) имеет уже невырожденное гауссовское распреде
ление. Пусть, далее, Q (А) - образ множества А
*>
при преобразовании ß;
B=Q (А) ∩ Fm=Q (A n£J; тогда B<≡Fπ, и
J = {ωzη∈B}.

(6.3)

Очевидно, ηjetfξ (>= 1, ..., m). Пусть Ug, geG — унитарное представление
группы G в Я5, соответствующее функции ξ (fc), кеК. Рассмотрим 2т-мерный
вектор

(η. ⅛) = (ηι.

‰. 0,ηι>

ugrim).

Матрица ковариаций этого вектора

/л/ дг;\
9

*
\N

М/'

где М — матрица ковариаций вектора η (и векторов Ug, η, geG), Ng = || Е (ηl∙
∙Gβηy)∣∣‰.l∙, Ng — матрица, сопряженная с матрицей Nr По предположению,
однородная случайная функция ξ(fc), fc∈Λ', имеет Л'-непрерывный спектр;
поэтому, согласно теореме 4.1, унитарное представление Ug, geG, также име
ет Л'-непрерывный спектр и, в силу линейности среднего значения
МГ £ ∣E(η,∙σsηj∙)∣2l= 2 M[∣E(η,∙σ9η,.)P] =
g

i.j=l

i.J≈l 8

= X M[∣(C∕λ., η,) ∣>] = 0.
∕J=1 8

Отсюда следует, что существует последовательность элементов gkeG такая,
∙) A∆B≈(A∖B) и (Д\Л)~симметрическая разность множеств А нВ; A≈Ω∖A.
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ЧТО

Um У l^(ηr <⅛j)i2 = 0k→x, i.j^ι
Таким образом, lim Λβt = 0 и
fc→α5

/м

йМо

0\
м)

te'i>

Обозначим x' = (xι,
хm), х" = (
* m + 1,
x2,n), * = (∙>⅛,
⅛)∙
Пусть ∏a (х) — положительно определенная квадратичная форма с матрицей
L9^1. Ввиду предельного соотношения (6.4), при fc→∞
∏w→Π(x) = (jtf-⅛, x'}(M-iχ", х"),

и при достаточно малом λ>0 для k>kr при всех x≠0
∏9fc(x) ≥ (Λ∕^1 x', x')(M~1 х", х”)— λ∣x∣2>0,

e~τlgtω ≤ e~w ~' x'∙ x", {м~ ‘ v'∙ ^'l+λ'x'' ∈ Ll (Λ2l")
Рассмотрим сдвиги Jg множества J'.

P, = T√={ω= (l∕,η1,

t⅛)∈P}.

Используя теорему Лебега о предельном переходе под знаком интеграла,
получаем:

lim Р (J ∩ P9t) = Um Р {(η1,
k→π>
k→u

(⅛.

ηm) ∈B,

... ‰)βB}=

1
(2π)m I M I

f

В силу инвариантности множества Λ относительно группы трансляций Тд,
gεG,

Р (Λ ∩ Ja) =Р (Л ∩ TgJ) = P (T,Λ ∩ τgj) =

=p(τβ(Λ∩7)j=P(Λ∩J).

(6.5)

Пусть k таково, что | (Р (y))1-P (J) ∩ Jgt) I < εi тогда, в силу (6.5) и неравенств
(6.2)

[p(Λ) + ε)2>(p(J))2>P(P∩P94)-ε⅞

>P(Λ∩ J∩ Jβt)-ε>P(Λ) -P(Λ∩j)-P(Λ∩ JJ-ε>P(Λ)-3ε.
В случае m = 0 имеем: P{ξ = O}=l и, следовательно, P(∕) = 0 или 1;
поэтому (P(Λ) + ε)2 > (Р(∕))2 = Р(/) > Р(Л) - ε.
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Таким образом, каково бы ни былое > 0 всегда (р (Λ) + ε)2>P(Λ)-3ε,τ.e.

P2(Λ)>P(Λ) и, поскольку O≤P(Λ)≤1, отсюда следует, что Р (Л) = 0 или
P(Λ) = 1. Итак, всякое инвариантное относительно случайной функции ξ (fc),
кеК, множество имеет меру 0 или 1, т.е. функция ξ (fc) метрически транзитивна.
Необходимость. Пусть гауссовская однородная случайная функция ξ (⅛)
метрически транзитивна; к, I - произвольные элементы множества К. Тогда
случайные поля
41 (g) = ξ2 (SΛ) -e⅛2 (*)+⅛ 2 W) -e⅞2 (0

η2 ⅛) = ξ2 (V) “ES2 (*)

- ξ2 W) + Е52 (0

также однородны, метрически транзитивны и, следовательно, линейно транзитивны. В соответствии с теоремой 5.1 их корреляционные функции удовле
творяют соотношению:
M[Ληι(g)] = M[Λη,(g)] = 0.
в
в

(6.6)

Далее, используя известное соотношение между моментами второго и четвер
того порядков гауссовских функций, получаем:
[Eξ(5afc)ξ(Z)]2 + [Eξ(SβZ)ξ(fc)]2 =

= 2’ Е [ξ2 (V) —Eξ2 (fc)] [ξ∙(∕) —Eξ2 (/)] +
+ j Е E2 W) —e52 (/)] Е2 (к) —Eξ2 (fc)] =
= τΛη,⅛)-lpη,(g).

Отсюда и из соотношений (6.6) немедленно вытекает, что функция ξ (к), кеК,
имеет ^-непрерывный спектр.
Следствие 6.1. Непрерывное в среднем квадратичном п-мерное гауссовс
кое однородное случайное поле ξ (g), geG, на сепарабельной локально би
компактной группе типа 1 метрически транзитивно тогда и только тогда,
когда его спектральная операторная мера F (dλ) не имеет конечномер
ных разрывов.
Следствие 6.2. Непрерывное в среднем квадратичном гауссовское одно
родное случайное поле на коммутативной локально бикомпактной группе
метрически транзитивно тогда и только тогда, когда его спектральная
мера непрерывна.
Следствие 6.3. Непрерывное в среднем квадратичном гауссовское одно
родное слунайное поле на локально бикомпактном симметрическом одно
родном пространстве метрически транзитивно тогда и только тогда,
когда его спектральная мера F (dλ) непрерывна в точках Хе{Х:М| φλ (х,,
X
x2)∣2>0}, m∙e∙ β точках, соответствующих почти периодическим сфери
ческим функциям.
Следствие 6.4. Гауссовское однородное обобщенное случайное поле мет
рически транзитивно тогда и только тогда, когда его спектральная мера
непрерывна.
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Эти следствия легко вывести из теоремы 5.1 с помощью результатов при
меров 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4.
Следствие 6.5. Всякое отличное от константы непрерывное в среднем
квадратичном гауссовское однородное случайное поле на бикомпактной
группе не является метрически транзитивным.
Доказательство. Поскольку на бикомпактной группе всякая непре
рывная функция почти-периодична, в разложении (4.2) корреляционной функ
ции этого поля отсутствует исчезающая компонента и, таким образом, всякое
отличное от константы непрерывное в среднем квадратичном однородное слу
чайное поле на бикомпактной группе имеет К-дискретный спектр; остается
сослаться на теорему 5.1.
Замечание. Требование „гауссовости" поля существенно. В самом деле,
пусть G — бикомпактная группа, Ф а-алгебра борелевских множеств на (?,
μ — нормированная мера Хаара на Gt ((?, (5, μ) мы можем рассматривать
как пространство элементарных событий с вероятностной мерой μ, а каждую
измеримую функцию на G — как случайную величину. Пусть функция φ (g)
непрерывна; тогда ξ (∕)=φ (∕, g), ∕∈G, — непрерывное в среднем квадратич
ном однородное относительно правых сдвигов случайное поле на группе
G∖ порождаемое им преобразование 7} есть сдвиг группы G на элемент
f: Tjg=fg. Хорошо известно (см., например, [18], стр. 253), что такое поле
метрически транзитивно.
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GAUSO HOMOGENINIŲ ATSITIKTINIŲ FUNKCIJŲ METRINIO
TRANZITYVUMO KRITERIJAI
A. TEMPELMANAS
(Reziumė)

Rastas bet kokios Gauso atsitiktinės funkcijos ξ(⅛), keK, homogeninės tam tikros erdvės K
transformacijų grupės atžvilgiu, metrinio tranzityvumo kriterijus. Kaip išvados gauti Gauso homoge
ninių atistiktinių laukų grupėse ir Gauso apibendrintų atsitiktinių laukų n-matėje erdvėje metri
nio tranzityvumo kriterijai.

CRITERIA OF METRICAL TRANSITIVITY OF
GAUSSIAN HOMOGENEUOS FUNCTIONS
A. TEMPELMAN
(Summary)
A criterion of metrical transitivity of an arbitrary Gaussian random function ξ (k),ke,Kt homoge
neous in relation to some group of transformations of the space К is found. As a consequence the
author finds criteria of metrical transitivity of Gaussian homogeneous random fields on groups
and Gaussian generalized homogeneous random fields on л-dimensional spaces.

