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������������ ������� ��������� ����*����� ������������� �� ���������	���� +����
� ����� �� 	�����
���������������������� ���������� �������
� ��������������� ���������� �� ���������������
�
������������
� ����������	��
�� #�����,��� ����*����� ����
������ �� ��*������������
����������������� �� �"���� ���,��������������
� �������������� !� ����������� ����
�����
������������������������������-�������������������������������,�������������������������
���������
���������	����
.���������������� ���/ ������������������������������������������������������
������

��������� ����
����� ��������� 0������ ������� ��,��� ��� ���������� ����	��� �� ����� ��� ������
���������/�� .� ������ �������� 1�2� ��-��� �����
� �������������� �������� �� 	���� ������
� �����
�������������� �������������� "�������� ����������� ����������
� �� ������
� ���*���
�� 0����
����
����� ��"���� �����*������ ������������� ���������� ������������ ��� ���������	���
������������
 ��������3�4�5��
+��������������� �����"����	��� ������������ ����������� ���	������ �����������/��

������������� ���������� �� ����������� ��*���������
� ���	������	��� ��*��
� ��	��������
�
�����������0������ ��������� ���������/�� ��������� ������ ������	������� �� ��"����	�������
����������� ���	����� �� ��� �������� ��� ��	���������� ����������� 6������ ���������� �����
� ��
1���������������������*��������������������������������������������������������
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3. 0��������
�6��!��1���
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� !�� J�������������
� ���8���� ������8��� ������ ;;� !8����� �6��
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!� ������������ ��������� ���������� �� ����������� 	������ ��������� ����/�� ��*��/� ����� ��
��������������2����������@����������	������������N������������������
��!������������������
�
�����,��������� – ������ ��� ��*��
,��� ��������� ���������� ������
� ����������� ����,���
������������������������������������������+����������������������
������������������������
�����*�����
� ����������� ������������� ������ ����� ����� ����� ����������������� ������� ��
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�����*������� ����������������������������������������!����������������������������������
��������������������������������������������– ��*�������������/ ������������������������
�
���������� ����/��/ ����� �� ���������� ������������ ����� ��������� �������� �������/ ���
�������� ������������� ��������� 0����� ��� ��/������ ������� ������� ������������� ������
���������������������,��������������������
,��������– ������������������������������������
$	���)���*�������������������������������������������������������
O���� ������������� – ����������� �������� �����/�������� �������������� ���	�����

�����������	���������������������������	�������������������������
0�-�����������������– ��������������������������������
������
������,���������
6������������ ������� ����/������� �� ���� ���� ��,����� ��������������
� ������� ������

���������
�����������
C�������������������– �����������������������������������������������������
E������������
��������������– �������������/�����
������������ $������– .1C)�PQRST���

Mathematica.
U��������������
,���������������������
������*��
,��������������������������������"����

U���������� �����
� ������� ������������� ��� ����������� �������������� �������������� +���
������� ������� ������
,���� ����� ��� ���"��,������ ������������� ���� ����*������ ����
� ��*���
"����������� ��-������� ��� ��������"�������� ��������� �� VWX-������������ ���� ������������
�������,����������������������������
B��� �����*������ ����������� �������� �����/�����
� �������� ���� ��,����� �����
�

��������� �N� ��*��� ������������ �� ����� �������������
� ������� ��� ���"��� !��,���� ���"��
������ ���������������� �������� �� ������ � ��*��� ���,������ – ������ ���� ����� ��*��� ������
���������� 1�*����� ������ ����������/�� �������
� ����������� �����������
� ��� �������
���������� �������� �� ��
� 	���/� ������/� ����������� ����������� ���� ��,����� �������
������������� ��������� �������������������� ������ �� ��������� ��������� ��������������������
����������� �������� ���� ���� ���� ����������� ��������� ���*����� ��� ����� ��������� ���,�����
���������������
��������������������������������������������������������������
!�����/������������������������,��������������������
,������� Y ������� �/�����������

.1C��@���������������������������
�������������/����.1C�PQRST���.1C Mathematica.
+��������� �/�.1C�PQRST����/ �������	�������������/������������ZT[\]^_`������������

�� ���"��� ��,����� �����
� ������� ��*��� �������������� �������� B�
������ �����������
����������� �� �������� �����	��� ��*����� ��������� ������� �� ���� ����� �������� ��������
��,������������
����������PQRST����������������B�
������– ��,�����
����������������������
������
,���������������������,����6����@��#�����/����������������	�/��������B�
��������
.1C� PQRST� ��� �������� ��,����� �����/ �
� �����������
� �������� #����������� �����
�
�����,��������� ������� !�������� ��������� ��������� ����
� ������	��� �� ��������� ���������
2���������� @��������� ����������� ��
��� ������
,�
� ����� ���������� ������� ��� ������
��������������������������������������������/ �
�������������������*����������������
!������������������������
������������F�����������������
�����������������������"����

������	���������� ������� ����������������� ��� ������� ����
� ���� ����� ��*��� ����/�
���������2����������@��������$��������%)�

2�������1 – 0�������������
�����,����
����"

0����� ���������� �� ���������/� PaZWQ[b�� 6�������� ������������ ���/� ������� ������ cSQd�
���������� ��������� [^eT� ��� ����� ��������� ���,���� $[Q^dT[)� ������������ ���������/� �������
#����� �����,����� ������� ���������� ������� ����������� ������ ��*��� ����������� ��������
���������/�fD�TgQSh$f)�3>����%%%5.
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2�������F�– #������������������	����������B�
�����

+��*�� ������
,�
� ����� �� �����"�� ��*��� ��
��� ���������� ������������ ���	������ .1C�
PQRST�� !� ���������� ��� �������� >� ��� �������� ���������� ���"�� ����������� ��������/���� ����
����������`b]^[RQ[b[^TT���QSSRQa^`�

2�������>�– #�������������*������������
,�������������������������������������
`b]^[RQ[b[^TT���QSSRQa^`

C����� �����	��� ��*���� �� ���������
� ��������� ��*�� �� ����������� ��/�� ����������
�
�����������,������������������������������������-����������*������������������
.1C� PQ[bThQ[aiQ� ���*�� ��������� ���,������
� ������*��
� ���"��� ����������
� ����

��,����� ������� �� ������
,��� ������ +��� ��������� ������ ������� �������� ����

+���"���	���jaZkXb]^[T`[WQ[b3d�l!������l�lC��������l5�������������
���������
,�
���������
������� !������ �� C��������� ��� ��������� ���"�� "���	��� madbSadb[V^QRb� 3d� WQ[bV^QRb�
3nl!������l� l#���	�l� lC��������lo55� ��������� ������������� ����� ������
,�
� ����� ��
V^QRbpa`[QZiT3d�l!������l�lC��������l5��������������������������

��
"���	��������������,������������
����������������*���"���	�������N��������������������
�
����������/�� ��,����/� ������*��� ������ �� �������� �� ������ ������� ���������������
����*������q
����������r�������������	���
�

�����������4����������������,�����������
��������������"��������*�����������������%���
�������������������������������,��"���	�
�
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2�������4

s�����
� ����������
� ������� �� ������
,��� ����� ��������� ������� �� ������
,��� ����� ��
�������
� ������ ������������ H���	��� jaZkXb]^[T`[WQ[b3d� tSS� uC��������v5� �����������
������
,����������C�������������������������������
������������
������$��������M)�

2�������M

1����/������� �������������� ��������	��� ���,����� ���������� ������ ��	���������
������������ ���������� ������ �� ���� ���������� ��������� ���������������������� ��������	�����
��������������� ������ ��	����������� ������������/� �N� ��������� ��� ����� ����� �����
������������� ���������� !��������	��� ���,������ ���������� ���������� ��������� �����*������
����� ������ ����� �������� #���������� ����������� �� �������������� ������� ���*��� �����
�������������� ��� ,������� ����������� ��� ������������� �����
� �����,��������� �� ���������
�����*����������������������"������������������2����������@��������

.�������������������������������
1. 6�������!�U��!�������!�6��r�����B�.��E��������������������������������������
�������
PtwmxPtwyztD�����������������;�!�U��6�������!�6��!�������B�.��r����� – {������D�0���-
��/��F(%>��– MMG���

2. E������ @���� B���������� ������������ 6��������� �� ����������� 2��,������
� ����� ;� @�����
E�������– C������D�E��������F(%%��– M%F���

3. 1��������C����r��"����PQRST��U��������������������������;�C�����1���������– C������D�
E������������HEU�C6+IE+�F((?��– %G'���
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