
�������� ������� %����� ��� �����%����	��; ��)
������ �) �� %�� 
6�� 
��� �%�����. 
    �) ����������� � ����#�������. 4�%��� (§1.2.4), ��� �������� 
�'���������� ����� ������� ���� � �������� �������� 
����������� � ����#�������. "�, � ���������, �� �%�
��� � 
%��
������ ����#������� � ������# ��������# 
�����
#. 
    � ���������� �������� �����
 ����
������� ���������� 
��������%���� ��)���� � %���� %����� ���������� � ��(� ������ �� 
����# %��������������� ���� ������	� ���������, ��� �� �� ��� 
������ ������ ����� � �# �������. ���� ��(�: � 1912 (. �������� 
�( �� ��� ���%����������
 �%%����� 	�%�� "������. 4� ����� � �� 
�� �������
 ������ �����������, ������� %������ 20 ��� ���������� 
������� ��������� %� ������ ����
������� � 3���%� � ��
������ $� 
-�� (Le Cam 1986, �. 81) � ��, ��� �� !������, �� �������� “�����, 
�� ������� ���������� ����
�������”, �����������: �� ��������� 
��(�� ��������, ��� � �� ���
 ������ �����, ����, %������, �������, 
�� ������ ������� ����
�������. " !������� �. ����	 §11.1. 
 
    ���#��	�� 
    1. 4� �������� ����� %������ ������ �������������, ������ �� 
!������ (C.r. A��d. Sci. Paris, �. 40, 1855, �. 1190) ������, ��� *��

 ��%�� 
���� %������� “��������� ������� ����������
”. 
    2. �������� �������� %���������
 ������ “���������� (� �� 
�����
) ����
�������” � ��ó�� �������, ��� � 1882 – 1891 ((. "����� 

�%��������� %
�� ����(��'��������# ������ ����# ���	��, ��������# 
�
�	�� �
	�������
�, � ��� ���� ����������� (1900� � %���������� 
������
) �� ������ ������
��
� �
	�������
�. �� ������� ��� � 1892 
(. �������� �� ��� (���� %������� � �������������� #������� �����(� 
������ �����������; � ��%������� � ��������� � %����� 2 �. 
9����� (1991�, �. 141). 
    3. � 6�� �� ��������� �������� (�. 171) ��
���, �� ���� $�%%��� 
(Lippmann, ����� ����������� %� �����������), ��� ��� ���
� � 
��������������� ��������(� ������; 6��%����������� %���(���, ��� 
6�� ������������ '���, � �������� ������� �(� 
6��%�����������. 
 
    $��������� 
    9����� (1991�; 1994�) 
 

    12. *��#�����
��� ������	�
�� 
    " �������� %��
��
 (������������ ����
������ � XVIII�. � ������ 
�. §6.1.6, � �(� �%���������, ������� %�������� (��	�, �. §10.3-4, � 
������ ������	� � ����� ��������� #���� � �%����� � §11.1-1. ,���� 
� ��������� ���������� ������� ��������(� %��
��
. 
    1) (��	� (1843, §74) %������ (������������ ����
������ ��
 
������ ���%��������
 '���	�� ���������# ��������# %�������#. ��� 
���� �� �(� %������. *��� '���	�
 u = |x – y|, ��(����� ������� 
��������� ���%�������� �� ������� [0; 1]. ��������� %������ 
��������������# '�(��, �� ��������, ��� 

 
    P(u F a) = (1 – a2), 0 < a < 1. 



 
    ����
������ %������%������(� ������
 %������ �� -���� � ����(�� 
%�%��
���� ������ � ������� (Laurent 1873, �. 67 – 69): ���� 
��(��������� ����������
 � �%��������� ���� � ������� ��������(� 
%�������� ������, �� %��#��
� ��� ��������� ���( �� ���(� � 
“���������” ����� ������, %���� %����� %�������� �����-�� 
���
 ������� �����(�, ���� �#����. -����� ����
������ �������? 
    2) 2������������ ����
������ '��������� %�������  ���������� 
����������%������
 XIX�. ����3#�	 (Boltzmann 1868, �. 50) �%������� 
����
������ �������� ������� ��#������
 � ��������� [c; c + dc] ��� 
��������� ������, � ������� ������(� 6�� ���� ����, �� ���� 
%������ ���������
 (§10.9.5); � �� �������������
 �� �� %����� 
�%��������� ����
������ � '�����, �� �� ����������
#, �����
��#�
 � 
6�(��������� (�%�����. "��
���� (1860) %������ (������������ 
����
������ %�� ������ ����(� ���%��������
. 
    .����
 �������# ������, &����	 (1881, �. 52 – 55) ���������� ��� 
��� ����������� ������� ����(�������� � ���� �����. "� ��#���� �� 
��(�, ��� “���������” ��#��� �����-���� ������� ����(�������� ����� 
%��%��	������� �� ����� 1. 
    3) Seneta � ��. (2001) �%����� �����������
 '�����
���, (��2��	� � 
������ %� (������������ ����
������, ������� %������ � %�
������ 
����(������� (�������. �� �%�
�� ���� ������������ ������ 
����������: �%�������� ����
������ ��(�, ��� ������ �����, �������� 
��������� ������ ��%����� �������, �������� ��%����� 
������#�(������. 
    4) ���	���� (1896, �. 97; 1912, �. 122) ������, ��� ����
������ ����� 
(x; y) ��#������
 ������ ��������� '�(��� ����� ����(���� %� 
��������������� ������� 

 
    WWS(x; y)dxdy, 

 
� ������ %������(������
 '���	�
 ������ ��� ���� ������� ��
 
������ ������. "� ����� %������ � ������ !�����	�, �%�
���, %�����, 
���� �� %����� ��� ������
, � ���� %����� � ���� ����������� 
����������
, �������� ��%�����, ��� S O 1.  
    ������� %��
���� ��� ����� 	���� ���(�, �������� ���� �� ���	�� 
#���� ,, � �� 	���� ). 8���� ��%��� ���� ���� ��'���������� ���� 
%��
���� �(��� ����� , � ), U � N, ���� %��
���� ����������� 
����� ), [ � \, � ������� ����(���� %� ���(� 

 
    WWdGdB � WWdHdI 

 
�� ����� ���( ���(�, ��� � ��)
��
��, ��� ������ ��������, 
%������������� #������� ������. "� ����� ������ ����
������ 
���������
 '�(��� ����������
�� �������� ������
, �� �� 
��
��� 6��(� �����������
 � ������� ������	�, ��. %���� 7 ����. 
    5) ,���� (1903, �. 107 – 108) ����� ��� ����# �����������# ������� 
������ !�������: 
    �) "��� ����	 #���� ��'��������� � ��� %��#���� ����� ��������� 
����� ���(�; 	 = 1/3 + B3/2P D 0.609. 



    b) "�� ���	� #���� ��������; 6��� ������ ���%����� � %���� 
������� !�������. 
    �) �������� ������� ��� %����������� ����� #����; 	 = 1/3 + 3B3/2P 
D 0.746. 
    6) "�������� (De Montessus 1903), ��� ������ !������� ���� 
��������� ���������� �����������# �������. ������� ��� ���	��� 0�, 
����� �� ���, �� �� %����������� ��%��������, ����� D � C, – 
%���������
 ���	����������# ����������� � 	����� � ' � �������� 
'1 = 1 � 'D = 1/2 c ����. ������������ ����� %2(�) � %3(�) 
���%������� �� 6��� �� ���, �������������� ���� ���
 ���(�� � ��� 
�ó����(� �� ��#; ����� ��# %�������� ����������� A2B2 � A3B3 � 
������ ���������� � ����������
 %3� � �ó����� ���������� � ������ 
������
 �. 4�����	, %����������
 ����� %1(�) ���%������� ������ 
�����(� ���(�, ����� �� ��� ���	���. 

 
    1��. 1. De Montessus (1903). ����� �������
 ����� ��� �� D � 
������������� �, ��������������, �����
 ����
������ � ������ !������� 
%������� ����������� ����� ��������. OD = 1/2, OC = 1. 
 
    *�
 ����� %2 � %3 �����
 ����
������ �����, %�� 1/2 < � 7 1 � � F 1, 
�������������� 

 
    )2 = [�(�� ,2 %2 '/P] = [2arcsin(1/2x)/P], 
    P3 = [�(�� ,3 %3' ÷ �(�� �%3'] = [arcsin(1/2x) ÷ arc sin(1/x)]. 

 
    ��� �������� �� ����� ', ��%����, � %����������� ��%�������� 
����
������ )2 ������� �� 1 � ����� D �� 1/3, � �� ����� 1 �� 
������������� ����
������ )3 ���������� �� 1/3 �� 1/2. ������ �������� 
(� ������� 6��(� �� ������), ��� )3 ���������� ��������, �� ��� ��
 � 
= 1.01 � 1.1 6�� ����
������ ����� �������������� 0.36 � 0.41 � �����(��� 
�������
 (1/2 – 1/1600) %�� � = 10. 



    ,����, ��� %�� ���%������ ����� %2 ��� %3 � D � ��� %����� 
������� ������	�, � ������ %3 H I %������� � �(� ������ �������. 
������ ������ !������� �������, %�������� �������������
 �� %�
�
, 
� �����. ������� ����� �������� ����� ������� ����
������ 
���������(� ������
, ������, ��-%����#, ��%����� ������� � 6�� 
������� ����� %1, ��
 ������# ������� !������� ��%���
���� 
���������������; ��-�����#, �� ��%����� %�� 6�� (�������� 
���'��������� ������ (%�� �������� ������ ������ �# ��������� � 
�������� ��� �� ��� �����������). 
    7) �#��� (1926) ��#���� �� ����������� ���	���� � ��%���������� 
������, ��� �����
 ����
������ ������ ���� ����������� ������������ 
%����������(� %������� � �������
 ������ ��������� (� �����
��� 
���
 ������
���
 �������������� ������������ ��������
). 
��������������, �� �������, ��� 6�� ������� ����������
 ������ ��
 
������ ��������� (\; [), �. %���� 4, � %�� %���#��� �� 6��� ������ � 
���(��, ��, ������� ��, � ����� ��������������(� ������	� 2. 
    � ���������� ����� �����
 � (������������ ����
������ �. M.G. 

Kendall & Moran (1963), �������, � ���������, �������, – �%����, 
����� �� ������� XIX�., �., ��%����, Crofton (1869, c. 188), – ��� ��� 
���� ����������� �%������� ���������� ����(�����, � ����� 
0���	�
� (1999). ��������� ����� ��������� �� ��
�� ����� �� 
(������������ ����
������ � ����(������� (������� �� 
���#���������� (��������. 
 
    ���#��	�� 
    1. ��������� &����	 ����������� ��������� �������# ��������� 
“��������(�”, �� � 6�� ����� �(� ������������ �%������� ������ 
������	� � ����� ��������� #����. *����� #���� ��
�����, 
��������� �� �������
 ������ � ��������, ��� ��� ��#�������� 
����(�������� �� ��� %�%���. 
    2. �� ����� ��� ����� (1999�) � (������������ ����� �����
 
%��
���
 ������ ��������� %�� ���������# � ��������� 
���%���������# [ � \, 0 < [ < 2P, 0 < \ < 1, 
��
���
 ���� ������������. 
 
    $��������� 
    9����� (2003d) 
 
    13. �.$. ,������ 

    13.1. ������	�� 
��	�	�� 
    1) ��(��������
 ��������	�
 (1845). "�� %�������� %������ ��
 
��������� *��������(� ��	�
 �  �������� � � ��� :������ ����(�� 
������ ����
������� %���� ��� %���������
 �����������(� �������, 
����

, ��%����, ����(��������� ���������� � ��� (��� � � ����# 
���������# ������#) �	�����
 %�(�������� ��%��������# 
�����������. -��� ��(�, ��������	�
, �����, ��������� ����������, 
�%������������ ���� ����� (��, �. %���� 2. 
    2) ,!: �������� (1846). ��������� ��������� 6��� ������ �. 
��� ���� (1986). :������ ����� ��������� ������. ��������� n 
[���������#] ��%������, ����
������ “����” � ������# ����� 	1, 	2, ..., 
	n � ��������
 �	����� ����
������ ����(� ����� ���� µ � ��#. 
"�������� ����������
 :������� %������ �(� � '����� 


