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Гармонические состояния параметров закона Ципфа-Парето 
 

В семействе негауссовых распределений закон Ципфа-Парето 
рассматривается как эталонный. Он выполняет такую же организующую 
роль, что и нормальный закон в семействе гауссовых распределений (Хайтун, 
1983). 

Плотность вероятности закона Ципфа в версии Парето имеет вид 
(Hastings, Peacock, 1975):  

( ) ( )1+−= ccxxf . 
Закон Ципфа принадлежит к числу длиннохвостых распределений. Его 

дисперсия и все моменты высоких порядков склонны тяготеть к 
бесконечности. Этот закон широко используется в теории ценозов (Кудрин, 
1991; Мартыненко, 2009). 

Математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение и 
коэффициент вариация этого закона, соответственно, равны: 
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Из приведенных формул видно, что математическое ожидание имеет 
смысл только при 1>c , а три остальных параметра — при .2>c  

Положим с, равным квадрату золотого числа ( .618,2618,1 22 ==ϕ ). Тогда: 

( ) 618,1=xM , 618,12 =σ , 272,1618,1 ==σ , ( ) 784,0
618,1

1 ==xV  

Таким образом, все важнейшие статистики связаны с золотым числом  
весь простыми соотношениями. 

Особенно отчетливо это видно применительно к коэффициенту 
вариации, отражающему соотношение между математическим ожиданием и 
корнем из дисперсии. 
 На основании формулы для коэффициента вариации рассмотрим связь 
между коэффициентом вариации и коэффициентом с. 
 Эта формула может быть преобразована в квадратное уравнение 
относительно с: 
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22

242 1
11

2

442

VV

VVV
c ++=+±=  



 Подставляя в эту формулу конкретные значения коэффициента 
вариации, получаем соответствующие значения коэффициента с. 

Рассмотрим некоторые значения коэффициента вариации и 
соответствующие им значения коэффициента с. 

 
5,0  236,3618,12 =×  

784,0
618,1

1 =  618,2618,1 2 =  

1 414,221 =+  
2 118,2618,15,0 =+  

 
Из таблицы видно, что золотое число 618,1=ϕ  играет важную роль в 

области минимальных значений коэффициента вариации. Эта область 
отвечает условиям гармоничности закона Ципфа. Обращает на себя 
внимание и то, что в таблице представлены различные степени числа 2 и 
степенные варианты золотого числа. Это можно интерпретировать как 
комбинирование зеркальной и золотой симметрии. 

Аналогичным способом могут быть изучены гармонические свойства 
других теоретических распределений. 

Границы прикладного значения установленного свойства еще 
предстоит определить. Пока ясно одно: для закона Ципфа-Парето характерны 
определенные гармонические состояния, которые могут быть использованы 
при описании ценотических и рейтинговых структур.   
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