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þ ����� � ��������� �������������� � ��������� �������� ������� ���������� ��� ��¹
��� ����������� ������� ��������� ������� ������������ ����º þ ����� �� �������������¹
�� ������������ � ��������� ����������� ������� ������� ��������������� ����������¹
���¸ ���¹������� ´�ËÅ�¹�������¸ ��Ö�Ø Ë�ÑÙÐ�Ø�ÓÒ ÅÓÒØ� ��ÖÐÓµ¸ ������� �����������
��� ������� ������ ������������� �������¸ ��� �������� ��������� ������� ���������¹
�������� �������� ����������������� �������¹���������� ������ ������� �����������
��������� ý�������� ��� ������������� ������� ������������� f = f(t, r,v) � �¹������
������� ������������ �½℄�

∂f

∂t
+ v

∂f

∂r
= St(f, f). ´½µ

þ ������ ����� ��������� ����� ���������� ������������ �������� ¹ �������� ���������¹
���¸ ���������� ��������������� �� ������� � ������������ ������������ R3 ×R3 × S2º
þ ����� ������ ��������� ý�������� ������������ ����������� ������ � �¹� ��������¹
���� ����������� � ��� ��������� �������¸ � ������ ����������� ���������� �������¹
�� ������������¸ ������� ������� �������������� ������º ��� �������������� �������¹
�� ������������ ������ ������������� ������� ���������� ������� ��������� ý��������
��� �������� ������� ������������ ���� �� ��������� � ���¹��������º ������¸ ��������
���������� �È�ÈÍ ������ �������� � ����� �������� �� ����������º þ ����� � ���� �
��������� ����� � ���������� �Í�� ����������� ������� ������� �� ������� ���������¹
����� � ������� �������������� ������������ �¾¸ ¿℄º

������������ ������� ������� �������� � ������� ������������ ������������ �� ���
����������� ���������� �������� ¹ ��������¹������������ ������� � ����������¸ ���¹
���������� ������������� �������º þ �������������� ������ ����������� ��������� ��¹
���������� ���������� ��� ������� �������������������� ��������� ý�������� � �����¹
����� ��������� ������������¸ ����������� ����������� ����������� �Í��¸ ���������
�� ����������� ���������� � ��������� �������� ������� ������� ������ �� �����������
������ ���ÓÖ� �Ì� ¾�¼ � ÆÎÁ�Á� Ì�×Ð� Å¾¼�¼º
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½º ����� �º�º �������� ������������ ����º ������� ���¸ ½���º ��� �º

¾º Å�Ð�ÓÚ �º�º¸ ÁÚ�ÒÓÚ ÅºËº È�Ö�ÐÐ�Ð�Þ�Ø�ÓÒ Ó� �Ð�ÓÖ�Ø�Ñ× �ÓÖ ×ÓÐÚ�Ò� Ø�� �ÓÐØÞÑ�ÒÒ �ÕÙ�Ø�ÓÒ
�ÓÖ �ÈÍ¹��×�� ÓÑÔÙØ�Ø�ÓÒ× »» ¾�Ø� ÁÒØ�ÖÒ�Ø�ÓÒ�Ð ËÝÑÔÓ×�ÙÑ ÓÒ Ê�Ö���� ��× �ÝÒ�Ñ�×
ÂÙÐÝ ½¼ � ½�¸ ¾¼½¼¸ È��� �ÖÓÚ�¸ ��Ð��ÓÖÒ��¸ ÍË�º �ÁÈ �ÓÒ�º ÈÖÓº ½¿¿¿º ¾¼½¼º Èº ������½º

¿º ����� �º�º¸ ��������� �º�º¸ ������� �ºþº ������� ��������� ý�������� ��
����������� ����������� »» þ������������� ������ � ����������������º ¾¼½¼º
�º ½½º �º ½���½�¾º
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