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��������� ������	�� ��������� ����������?� ����% ������� ��
����?@�?�� ������	 

��������������� ������������ � ����� �����	
����� ���������� ������ ����	?����% ������� 
(computer algebra system, CAS): Maple, Sage, Maxima, Reduce � ��. 5���
��� ��������� ������� � 
�����
���� ������	�� ��������% ��$�� ���$��	 �����������%, ��E����?@�% � ��������	�% 
��������� NKS (New Kind of Science) [1], ������� ����	?����% ������� Mathematica, �
�� 
��������������� Wolfram, ������� Wolfram|Alpha, -����� ����������� ��������� CDF � Wolfram 
Programming Cloud.  

Mathematica ������������ ������� ����	?����% ������� � ��
� ����� �
 ����� ��@�� ��������-
������������ �
���� -�������	��� ��������������� �������� �����, �����
����? ��� 
��*��� ��
����� 
����, ������? ��$� �����	
����	 ��� ����������? ������� ��� ��*��� 
���	*����� 
���� � ���������� ��$��� ��
 ����������� ���������������. Mathematica ���� 

������ ��� ��������
���� ������������	���� ������� � ����� ��
�� �������� � ��I���� �
����	� 
�������� ��������	���	? � -�������	�% �
��������	? ��� ���$������� ����-�%��, �������� 
������� � ������% �������� ��������%.  

J�?����� I������� ������� Mathematica �������� Wolfram Language [2] – ���	������������	�% 
(��@�������%) �
�� ������	�� ��������%, -�������	��� � ����������� ��������������� � 
��
��$���	? �����
������	 ����
���	�� ��������� � ����. )�������	���	 Wolfram Language 
�������������� ���������� ������������ � ��� �����������, ����� ��������
�������, ����, 
����������, ��
 
��%, ���
���� �����
��������	 «����? ���������? �����	 ����» � ��������	� 
��������
������	 ������������ ��� ��E�����, ���������, ���*��%. 

;� Wolfram Language � Mathematica ������ Wolfram|Alpha [3] – ����������	�� ������� 
��% 
(computational knowledge engine), �������?@�� ������ � ���	
������	���� 
������ (� ��� ����� 

����� � ���������� �
���). Wolfram|Alpha ����������� � ��������% ��
� 
��% � ������� 
��������, ���������� ���������� � NKS-������� ��� ������� � 
������. 

Mathematica � Wolfram|Alpha ������?� ��
��$���� �������� ���$�� ������	�� ��������% (� 
�������� ��������) � ������������� ��
��	����� � ���� *������� ����� ���	������%�� ������% 
(���-���, 
���, �������, ������������	 � ��.). �� ����� I�� �������������� �����	
������ ��������� 
-������ ����������� ��������� (Computable Document Format ��� CDF), ��
��������� � ���	? 
��������� ��
���� ���������� ������������� ���	������%��� ������������ ������. 

'����� CDF, ��������� ��������� � Wolfram Language, Mathematica � Wolfram|Alpha, ���*����� 
������������% ���� ������� ���������� � ���-�������� ��������� �� -�������	���� 
������������ �����$��� � ������������� ��
��$���	 ��������	 �����$���� � ����������	 
��
��	���� � ��$��� ����	��� ������. �������� ��
��$���	 ����
�����	 ��������� � ��������� 
������ (���������, ��������, -�����	��, ��������, ���-�������, ��������-�������, 
�-����-������� � �.�.) ��
������ � ���	�� ����
������	 ��������, � �
 �����������% �-������� 
�������	 ���� 
���. '�%�� � -������ CDF ��$� ���?���	 � ���-������� ��� ������������	 
������������ � ����
��� ��� ����I����� ��������, �� �����$���� ���������� � �����	
������ 
�������% ����������	�% ���������� ��� �
������%����� � ���-�������� I�������� ���	
�������. 
!�������� ����, ��� ��������� ��������� CDF-Player [5] ������� �����$�� ���������� ������ 
�������� ������� Mathematica, �����$���� �������� ��$�� ����������	�� � ����� � ��%����� 
���	
������� � ����@	? �?��� ���������� ��� -����% ��
����
����. +�� ������ CDF ������ 
������ ��� ��
����
���� ���������, �������?@��� ���	*�� ������ ��
�����
�� ����.  

5�@�% �������� ��
���� � Mathematica ����������% CDF-������ � ����� ����� ����
���	�� 
���� � ��
 ����������� ��������������� ����� ��������	 �����?@�� ����
��:  
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� �������� ����� �����%�� ���� � ����@	? ��������� ��������� � ����� ������� � 
����������� ������������� ���������% � ���������� �������� ����;  

� ���-������� ������$��� ��������� ����� ���� � ����� ������ �������� ��E����� �
 
������, ��������� � ���������� �������� ����; 

� ������	�� ��������� � ����� ������ �$�� -����% � ������% ���������;  
� ��
����
���� � ���������� �������� ����; 
� ��������� � ���-������� ������$��� ��
����� I�������; 
� �������
����� ���-�������� ������$��� � ����������? �����	 � ����� ���������� 

I������� ���������, ����� ����, �
������� ��������, ����	�� 
����%, �����
��� 
�
����% 
����%; ��������� � ���������� �������� ����; 

� �-������� ����������% ������ � ��������� ����� �������
����; 
� �������
����� ����������% ������ � -����� CDF. 
� ������� ����������� ���� ����������� ������%, �������� � ��
��	���� ������	�� 

��������% � Mathematica [6]. <��� ������ ����� ���	 �����	
���� � ���?��������� �������� ��� 
������������	���% ��� ����
������	�% ������	����, �� ���$� ����� �����������	 ������ � �������� 
��E����� �
����� � ����� ��� ���������� ����	?������ ������������ � ����� ������	�� 
��������%. 

� �?� 2014 �. ������ ������% ����� Wolfram Programming Cloud (������ ��������������� Wolfram), 
������% ��
������ � �?��� ����
��� � � �?���� �����%���� ��
�����	 ������� CDF-��������, 
�����$���, �������	 � ������ API, ��
�����	 ������������� ����������� ������, ��������� 
�����, 
���-������� � ����� ������ [7]. 

U��� �����������% ����� � �����	
����� ����%����� �
���, � ������� ������� ��������� 
�������� ��� �
����� Wolfram Language � Mathematica � ������� �
��� [8]. 
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��Y<Y;�Y 

��������� �������� ���������-������% 
�@��� �-������� �����	
�?� ��������� 
�����������%�� ������������	����%. ���%����	 ������������ 
������ �� ����, �����	�� ���
�� 
����������� ������������	���	 �� ����� ���%����� � �������� ���������Z�% �����%�% 
������������	���� (VV��). 5��� �
 �������� � ����� �������� ��������� �������� �������������� 
�������� I������ � ������� �������% ����� � �$������� 
������ ��� VV��. � ���� 
������� �������?��� ������ ��������� �������������% ����� I������, � ���$� ���������� �Z 
����������� ���%����. J���� ����, ������Z �������� ��������� ���������� ������������ 
����������% �����.  

�"&"��"�\Y�J&� 5>Y;J& +;"V5��� 
!���� ������������	 ���������� � �
��� ������ ������� ������������	���� { } {0,1}tx V� �  

� �������� ����������� ����������� (^, F, P). ����	 
1 ,..., 1 1{ ,..., }

si i t t s sp P x i x i� �� � �  – 

������������ ����������% s-������ 1( ,..., )t t s sx x V� � � , ������� �������������� � 
�����@�� �� 

0 {0}t� � �� � . ��������� (s-�����) I������ _��� ��� -������� ���� s ` 1 ����: 
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