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����� - ��� �� ����������� 
�� ��	��	���� (���) 

 

���� '� �� ��� �� �������'�! � 	�!	� �	#� �� 	�� ���!�� 	�� 	�������. /� �� ��� �� 

�����!����� 20 �������	�
 � ���!��; =� ��
�����#��	� 	�� ����	��# ���.  

����� 	��������	��
�� ���'��� ���� �	�� �� 	� ����� �� 	�� ���&#��	��; (� 	� &�#'��� 

	�� ���'�������#� �� �����!��	� 	� ���!� . ��� ��	��	����! �� 
�'� ��!
� 
�� 	� 

���	� ���	� �� �����	��� �	�� 	�!	� �	#�.  

�� �����!� ��� '� �����������'��� 

%�� 	�� ����!��� 	�� �����!�� '� �����������'�! 	� ������
� function probe. �� 

���
�
��� �� ������
� ���' 	�� 	�!� ����'��� �� �������, 	�� �!��
� 	���� 
�� 	�� 

���'�������#. ��'�  �� ��� 	� �������� �����!� ���' 	�� �!� ����� ��� 

��	�����
�	�	�� ����� ��� ��� 	�� ���!�� �!��� �����!	�	�� ��� 	�� ����	����	�	��. %�� 

���������� 	� � ����� ���� �	#�� �� 	�� &�#'��� 	�� �������	# # � ����������� ���� 

�����
#� �����	����. 


����	��:  

3� ����	����	�	�� '� ��������� �� ���
	�'��� �� � �����
�� �	�� ���	��� �	#� 

����' ��� 	�� ���	�!����� 	�� 	������� 	�	� � 	��������	��
#  ����� ��� '� ����
�! �� 

	�� ����	����	�	� '� �!��� 	� ��!	��� # 	� �����!	��� �$�!�� ���!�� ��'����!�� 	�������.  

1��������� ���� ��� ��	�����: 

*� ���� ��� ��� �$���� ��� ��	
����: 

(�	� 	�� ����!��� 	�� �����!�� � �����
�� � ���� 
�	� ���� ���	���'���� �� �	���� 

	�� �����!��. 6��� 	����� �!��� 
�� � 
�	��
��# 
�	���� ���	#���� 	�� ���!�� �	� 

	 �� '� ����'���� ���� 	��� ��'�	 � ��� �� � �$�� 	�� &�'�� 
�	������� 	�� ������� 

��� �!��� ����
�!. 

*� ���� �
 ���
���
: 

, �������# � �� �� ������	�
 � ���'#
�� ���� ����	����	�	�� ��������5�� �� 

������������ ���
�!�� �� ���!�� �����! �� ���!��	�� �	� 1����
� �����!� ��� 

�����������!	��. 3� ���
�!�� ��� '� ���������	��� '� 
�	�������� ��� 	�� �����
��	� 

� ���!�� '� �!	� '� &�	����� 	�� ����	#���� 	�� �����!�� �!	� '� ��������� ��� �������	��� 


�	��'������� ����!� �������#� 	�� !���� �����!��. 
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����� - ��� �� ����������� 
�� ��	��	���� (���) 

 

*� ���� ��	  �
 ��
��
 ���������� 

, ���# 	�� �����!��, � ����� 	�� ����	����	#	�� 
�� 	� ���	#��	� ��� 	!'��	�� �	��� 

��'�	 � ���	���� ��	�
�!���� �$�������� ��� 	�� !��� 	�� �����
��	�. ���	��	�� 

���������� ��� 	�� ���
�!�� ����!���� ���
�
��� ��� ����	����	#	�� �����! �� 

�
	��#��� 	� ����!� �	� ���!� �� ��'�	 � �#���� # �
�#���� ���
�!�� 
�	������� # 

�������#�. "	�� ��� ����, �� 
�	���� ����&����� �	�� ����	����	�	��, ��������! �� 

'��������� 	� ���&#��	� ��� ��� 
�1�� ��������	�� �����
��!�� # ����������	�� �� 

�����	��� ���#���� 	�� ���	#���� 	�� ����	����	#	��. 

*� ���� ��	 ����
����� �
� �����
�������
 

3 �
������	�
�� ��	� ��� 
�'� �������# 	�� �����!�� �����
	��� 	�� ���# 	�� �����!�� 


�� ������5�� � �� ����	�	�	�� 
�� ���
	�����. �� ���
�
��� �� ������� '� �������� �� 

���	� ��� 	�� &��� ���� �	�� ���!� �!��� ����	�� �� ������'�! � ������� 	�� 

�����	�	�� �� 
�'� �!� ��� 	�� ��� 	���� &���
 � 	��������	��
 �  ������ ��!	���, 

�����!	���, �������	�� ��. 

9.3.2 )������ 8.  �������������. ���	�������; 

	������ �������:   

2��&�� .7 4�
�!��.  

, �����	��� 1= ���(�+
) 

%����
# �����	��� 	��������	��
�� �����	#���� 

%����
# ��!��� 	��������	��
#� �$!�����. 

���
: 

�� ���	�������� ' �� ����� 	�� �� 	� 	�� �����	���� f(x)= ���(x+
) 
�� ���
�
��� �� 

	�� ���!���, 	� �
��	�	� 
�� 	� ����
	����	�
� 	�� ����		#� �����	����. , �����
# 

�����	��� '� ���	� ���  �� ���� �� ' �� �� 	��.   

���	������� ���
���
:  

�� ������� ���	�!��	�� �� ������'�! �� 	� ������
� Function probe. 
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����� - ��� �� ����������� 
�� ��	��	���� (���) 

 

)�������:  

�
���� � �
: 

3� ��'�	 � �� 	� &�#'��� 	�� 1����
#� 	������!�� '� ���	#���� 	�� ����������� 	�� 

�����	���� f(x)=��x �	�� � �$��	�� �� ��	�&�	# ���������	�! ��!  ��� ���'�� ��� 

� ���$��	�	� ��	�&�	# ����	�!  �� ��	������	���� 	�� ����#� x+
.  

������!���	� 
��
.  

3 	����� �� 	�� ���!� ��������5�	�� � �����	��� f(x)= ���(x+
) �	�� �����
�!� 	�� 

	��������	�!�� �� 	� ���&�	�
� � �� �!��� !��  �� ��� ����	��.  

�� ����
�	� ��������� �!��� ����
	����	�
�. 

 

,  ��1� ��������	����
�� �����!�� ���������� 	��� ��������!� �� 
�	������� �� 

�!� ��������# 	�� ��	������	����� � ���!� �	��!5�	�� 
��!�� �� ���&��
# ���$�����!� 

	�� ���&���.  

, ��������# ��	# ���#'�� ��������5�	�� ��� 	�� �����
��	� �	�� �!��
�. 

(� 	�� ����	����	�	�� 	�� �����!�� �� ��'�	 �: 

/� ��������#���� �� !���� �	����
� 	�� �����
# �����	��� 	�� �����	���� ��  �� ����� 

�#'�� ����!��. , �����
��!� ��	# �����! �� �������&���	�� 	���	�	� ��	� �� 

���������!	�� ��
���� 	�� #�� �������	�� ����!�� 
�	� &�����.  

3� ��'�	 � '� ������	����#����  �� � ����� ��� 	��  ����� 	�� 	��������	��
�� 

���'��� �	��  ����� 	�� 	��������	��
#� �����	���� 
�	� ��� ���#'��, �	�� 

���������
# �����
�!�, �!��	�� &!��� � �� 	�� �
	������� 	�� «&��
��» ������ ��� 	� 

«����$��� 
�� �&��» �
	!���.  

, �����
# �����	��� 	�� �����	���� '� ��	�	����! ��  �� ��	�
�!���� ���� �	� ���!� �� 

��'�	 � '� ���������� ��	������	������ �� ���!�� 
�	�������	�� ��	���	�� ��� 	� 



  

��������	�
� ��
� ��� 	�� ���������� 	�� �
������	�
�� - ������ 4: ����� ��03 151 

����� - ��� �� ����������� 
�� ��	��	���� (���) 

 

������
�. ��	# �
��&�� � ����	�	�	� ��	������	����� 	�� �����
#� �����	����  ��� 

�!� ����!	��� ����
	�
# �$!� ���� �	�� ���#'� ���
	�
# � ��	������	����� ��	�� �!��� � 


�	��$� 
�� ��� � ���	��!� 	�� ����������� �!�� �����	����.  

3� ���� � ��������	����� 	�� �����	����, �	� ��'����
� ����&��� �	� ���!� '� 

������'��� �� ����	����	�	��, �!��� ������
� �������� ��� 
�� � ��	�&��� ��� 	�� �!� 

�	�� �� �!��	�� � �� ��� 	�� ����	�	�	� ����!������ 	�� 1����
�� �����!��.   

3� ��'�	 � '� ���������	��	��� 
�� '� �������#���� 	�� ����������� 	�� �����	���� 

�������5������ ��	�$� 	��� 
�� �� 	�� �����
��	� ��	� � �!'���� �� ��	�	����! ��  �� 

�����	#��� ��'���	�
�� ����	����	#	��. 

��	���� ��	������:  

�� ������ 
���!"	��
�:  

�� ������� ����'���	�� �	��� ��'�	 � 	�� .7 4�
�!��.  

#��	�� ����������:  

%�� 	�� �������# 	�� �����!�� �
	���	�� �	� ����	���	�� 2-3 ����
	�
 � ����.  

#$��� ����������: 

�� ������� ���	�!��	�� �� ���$��'�! �$’ ��
#��� �	� �����	#��� �������	��. 3 

�������	����� �� 	� &�#'��� 
�	���� ������
�� ����	�! ���� ��’ �� �����	#��� �� 

10 	������	�� ' ����, ��	� �� ������� �� �����	��� �� ��'�	 � ��� 	����. , �����# ��� 

	�� �����
��	� �� 	� �����#��� �	�� �!'���� �����
�!�� �� 	�� ��#�� &��	�����&� � 

'� �
����� 	� �����	��� � ��� 	�� ����	�' ����� �$!��.   

���
�
���"��	�� �	$����: 

;� ���� 	� ��'���	�
� �� ��'�	 � '� �� ��� �� ����!5��� 

��� ������� � 	����� ���!�� 
�� 	�� 	��� ��� ���� �� 	�� ������� ��	 �. 

���  ����� 	�� �!��
� 	���� 
�� 	�� �����
#� �����	���� �����	����. 

��� �����
# ��!��� �!�� �$!�����. 

;� ���� 	�� 	������!� �� ��'�	 � '� �� ��� �� ����!5��� 
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����� - ��� �� ����������� 
�� ��	��	���� (���) 

 

��� ��	����!� 	�� �!��
� 	���� 	�� ������
�� fp 
�� ����!	��� 	�� ����#���� ���� 

�	#�� � �� ���� ���. 

��� ��������!� �����
�� �����	����� 

��� ��	����!� 	�� ���5��	��� ������������ ���� �����
#� �����	����.  

%�
���"��	
 &��!����� ����� �
� ���
���
: 

��'� ����� �!��� �
����� �� ���' 	��  �� ��� �����!�� � �� �	� ���!� � �����
�� '� 

 ��� ' ��� ���
�
��� �� ���	#��	� 
�� ����!��. ���� �� 
�� '� �!��� �� ��'�	 � �� 

���' 	���  �� 	�	����� ����������. 

'��	�	��� �	���������� ��� ����� 

3� ��'�	 � ����5������ �� ������ 
�� 
�'����������� ��� ��� �����!��, 
����	�� �� 


�	��
������� 
�� �� �$�����#���� ���
�
��� �� ��#��	� 
�� �� ����	#���� �� 

���
�
��� ��� ���	#����. ���� ��� � ���������� ��	# '� �!��� �������	�
�. %�� �� 

������� 
����� �	���� 
�� 
�# ��������!� �� ��'�	 � 
����	�� �� �����������  �� 


���� ��� �����!�� ��� ���� ��� ���	#���� ���	�
 � �� 	� ' ��. 9���
� 	� ��� 

�����!�� ��	� '� �� ��� �� ��#��� ��� ��
�	� ����� ���'��!� �	��� ��'�	 � ��	� �� 

' 	��� 	� ��
� 	��� ���	#��	� 
�� �� ����	��� �’ ��	�.  

"	� ����
��� 	�� ����!���� 	�� �����!�� � �
������	�
�� '� �� ��� �� � ���� 	� 

����������	� 	�� ��'�	��, �� �������5�	�� ��5! 	���, �� 	��� 
�'�����! ��	�  �� 

��	���&����	�� 
��	��� 	� ���	� ���	� 	��� 
�� �� 	��� ��'������� �� �����!���� 	�� 

����������. 

������:  

3� ����	����	�	�� ��� ����������	�� �	� ��� ����  ���� �� �	��� 	�� � �� 

�������	����� ���� ����� 
�� 
�	������ &���
�� ��'���	�
��  ������� 
�� 

���
�
��� ��: 

��	�&��� ��� 	��  ����� 	�� 	��������	��
�� ���'��� ��� �������!�	�
� �� ��
��	���� 

	�$��� �	��  ����� 	�� 	��������	��
#� �����	���� ������	�
#� ��	�&�	#� 

 ����� ��	���-����		#� �����	���� 

 ����� 
�
�
#� �����	���� 
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����� - ��� �� ����������� 
�� ��	��	���� (���) 

 

 ����� �������� 
�� �������	�� ��� 	�� 
�'��!5��� 

 ����� ���!�	�� - ���!�	�� �������
�� ������5�� ��� 

�����	����� 	�� �������� ������ 	�� ���	��������� �����	���� �� ��	������	������ 

�	� ��!���� 

����������, 	 ��, 	�� 	���� f(x)=���(��+
) �� ���!
����� 	�� ������ ��� 

�������!�	�
�� �������	�
� 
�� �����!� 	�� 	���	�� 	�� 

�� �������� ������� 	��� ����	�
��� �	�����. 3� 
������
�! �	���� ��� 	��� ��'�	 � 

��	��!5��	�� 
��!�� �	�� ��������!� 
�� 	�� ���������	���� 	�� �����  	��� ��	� � 

����� �� ���
	#���  ��� �����
������
� ����
	#��. 

1������ ��� ���	����: 

(�� �)
������ ��	  �
����������	 

1� ����	����	�	�: ��	��	���!� ������ - ������	�
�� ���'��� 

6��� �������� ��� �!��� ���� ��� 	� �����	��� ������	�
#� ��	�&�	#� f(x)=���.  

 

��
��� 38 (� 	� &�#'��� 	�� �!��
� 	���� �� ��'�	 � �$��
������	�� �	�� ��	��	���!� 

������-������	�
�� ���'��� (�
	!���). 

"	�� �������� �!��
� �����������!	�� �� &#�� ��	�&�#� 	� �/8 (� 	��# 	�� �����!5�	�� 

�� 	�� ���'�������#), 	� ��	!�	����, ����#, 	�� 22,5
�
. �
	�������� 
�� ������������ 
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����� - ��� �� ����������� 
�� ��	��	���� (���) 

 

	�� �!��
� 
�� ��'��������� 	��� ��'�	 � �� ���� $��� 
�� �� ���������� ����
 � 

&���
 � ��	��	���!�� (�.�. ��3,14�180, �/2�1,57�90 
.	..). 

2� ����	����	�	�: *�������!� 	�� �!��
� 	���� 

������!5���� 	� �� 	� ��� �	� ����	��� [-�, �], «���!5��	��» (Table/Fill) 	� �	#�  

	�� x �� 	�� � ��� ��	�&���	�� �� &#�� ����������� 	�� �, ��� ����������  �/8. 

3� «�
��&�!�» 	�� � 	�� � 
�� �/8 �����!5��	�� 
�� �������	�� �� 	� &�#'��� 	�� 

���'�������#� (calculator). 

 

��
��� 39 
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����� - ��� �� ����������� 
�� ��	��	���� (���) 

 

  

 

"	� �����# �	#� (	�� y) �������� 	�� 	��� 

y=sinx,  ���	� ���������	�� ��	���	�� � 

�!��
�� 	����. 

���� ����� 
�� ��� �� ���5�	#���� 
�� �� 

���������� �� ��'�	 � 	�� 	�� � �� 	�� ���!�� 

 ���� �$��
���'�! �� ������������ ����� �   

(�.�. ��3,14�180 	 

������ ( 3,14)��� ( 180)=0 
.	..). 
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3� ����	����	�	�: *�������!� ����#��	��- �����
#� �����	���� 

�� ������� 	�� ����!�� ��� ��	��	������ �	�� �!��
� 	���� �!��� ��� ���	� �� � 	�� 

���	��������� 
������. "	� � 	�� 	�� ���' ����� ������ ����	������� 	��� ��'�	 � �� 

��������#���� 
� ��, ��� «��
��» �!��
� 	���� 
�� 	� ��	!�	���� ������� (����	!5���� 

�������� ��� �� ������� 	�� ����
� �!��
�, �� ����� �.�. sin.tbl). 

� ��, ������
������ 	�� 	���� 
�	��
��#� 	�� �����
#� �����	���� ��� �€R, �	� 

����'��� �����
��. 

4� ����	����	�	�: (� 	� 	�� 
������ y=��� 

�) 
�
�
# �����	���:  

-�	��� ��� 	��� ��'�	 � �� ����������� ���� �� ��	!	��� 	�� �����
#� �����	���� �� 

���	!, ����!� 	�� 
������ ���  ���� 	�� !��� 	��# 
�� 	�� !��� ����. ���&�&�������� 	�� 

��'�	�	� 	�� ��!���	�� �� 	� &�#'��� 	�� ���'�������#� (�������� �� 
�	��
�������� 

��	!�	���� �#
	��). 

���5�	���� 	� �� �� ��� ���� �� 	� ����!� ��	�. ���&�&�������� 	�� ��'�	�	� 	�� 	���� 

�� ��
�� � �	�� �!��
� 	����. 
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����� - ��� �� ����������� 
�� ��	��	���� (���) 

 

&) ����		# (�����	��
# �� ���� 	�� ���# 	�� �$����): 

3 �������	����� �����! �� �!��� 
�� ���&��
� (�� 	� &�#'��� 	�� �!��
� 	����) 
�� 

�����
� �� ��	������	������ (;) 

5� ����	����	�	�: (� 	� 	�� y=���� 

"	�� �!��
� sin.tbl ������������ �	#�� �� 	��� 	����� y=2sinx 
�� y=3sinx. 

"��
�!����� 	�� � �� 	�� � �� ��	#� 	�� �	#�� y=sinx ������'��	�� �� ���
��1���� 	�� 

� �� ��	��	���!��, 	� � � � ���	� 
�� �����	� 
�� �� ������������ 	� ���������. 

*����������� 	�� �����
 � �����	����� 	�� 	���� �����	#���� �	� !��� �����
� 

����'���, �� �������	�
� �����	� (� ������!� �����	�� �	�� �����
 � �����	����� 
�� 

�	�� ��	!�	����� �	#�� 	���� 	�� �!��
� �������� 	�� ����	�!�). 

-�	��� ���  	��� ��'�	 � �� ���	 1��� 	� �����
# �����	��� 	�� y=0.5sinx, y=0.3sinx 


.	.. ��� �!��� ��  ����� �	������� ��� �����!��, ���� '�  ���������� �������� 
�� 	�� 


������ 	�� �����	#����, ��5! �� 	�� 
����� 	�� y=sinx. 

-�	��� �� ���	������� ����������	�, ���	�
� �� 	� ��� 	�� � �	� �� 	� 	�� 

�����	����. 
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6� ����	����	�	�: (�	������	����� 
������ �� 	� �����!� 
�	�
������ �	� &���� 
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����� - ��� �� ����������� 
�� ��	��	���� (���) 

 

(� 	� �����!� 
�	�
������ �	� &���� ��	�&����� 	� �1�� 	�� 
������ 
�	�  ��-

��� 	�	������
�� ���� 	� ���� # ���� 	� 
�	� (��5���� 	�� 	��# 	�� � ���	��-

�����	��), ����
���'��	�� 	� ��	������	���� 	�� 	���� 	��.  

"����!5���� 	�� �������	���� �� 
�	�
������ �	��&����� 	���!�� �1���. 

, �������� 	�� «��	���
��» 	�� ����'���� �����
�� &��'�  �	�� ��������� 	�� 

������ ��� 	�� 
�	�
������ ������������. 

, ������!� (define) 
�'� 
������ ��� &��'� �� 
������ ���
�
��� ��� ������ � �� 

����������� �	����.  

, ����	�	�	� ��������!�� �#
	��� �	�� ���'�������# ��� 	�� 	��� ���
�
��� ��� 

�����	���� ���	� ��� 	�� ����'������. 

7� ����	����	�	�: (� 	� 	�� y=���� 

(� ��	!�	���� &#��	� 
�� �������	������ �������� 	��� ��'�	 � �� ����������	� ��� 	� 

��� ��� ��!5�� 	� � �	�� ���!��� 	�� �����	����. 

(� 	� �����!� ���5��	��� ������������ ��	�&����� 	�� ���!��� 	�� 
������, 

����
���'��	�� 	� ��	������	���� 	�� 	���� 	��. 

 

��
��� 41 

8� ����	����	�	�: (� 	� 	�� y=��(�+
) 
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����� - ��� �� ����������� 
�� ��	��	���� (���) 

 

(� ��	!�	���� &#��	� 
�� �� 	� &�#'��� 	�� �����!�� ���5��	��� ��	�	������ ���	��� 


�� ��	� 	�� 	��� �����	����, �� �� �� ���	� �� 	�� y=���. 
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9� ����	����	�	�: (� 	� 	�� �$!����� ���=� 

"	� ����'��� �����
�� 5�	��� 	�� 
�	��
��# 	�� y=��� 
�� �	� ��� ���� 	�� 	 ������� 

��'�!� y=�.. (� 
�	���� ���	#���� 
���	�������� 	��� ��'�	 � �� �
��	��� ���	�
� �� 

	�� 	��# 	�� �. 

(� 	� &�#'��� 	�� �����!�� ���	�	��� ���, � ������ 	�� ���	�	��� ��� 	�� ����!�� �	� 

���!�  � ��'�!� 	 ���� 	�� 
�����. 

(� 	�� 
�	�
����� ��	�
!���� 	�� ��'�!�� y=� ����������� 	�� ��!��� 	�� �$!����� 

���=�. 

�� �����!� ��� '� �����������'��� 

%�� 	�� ����!��� 	�� �����!�� '� �����������'�! 	� ������
� function probe. �� 

���
�
��� �� ������
� ���' 	�� 	�!� ����'��� �� �������, 	�� �!��
� 	���� 
�� 	�� 

�������	#. ��'�  �� ��� 	� �������� �����!� ���' 	�� �!� ����� ��� ��	�����
�	�	�� 

����� ��� ��� 	�� ���!�� �!��� �����!	�	�� ��� 	�� ����	����	�	��. %�� ���������� 	� 

� ����� ���� �	#�� �� 	�� &�#'��� 	�� �������	# # � ����������� ���� �����
#� 

�����	����. 
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����� - ��� �� ����������� 
�� ��	��	���� (���) 

 


����	��:  

3� ����	����	�	�� '� ��������� �� ���
	�'��� �	�� �� 	� 	�� �����	���� 1=�-

���(�+
) # 1= �-��(�+
). �� �����	�
� �!��� �� ����	����	�	�� 	�� �����	�� �����!�� 

�� ��	������	��	��� �� � '��� ����������� 	��������	��
�� �����	#���� �� � ���. 

1��������� ���� ��� ��	�����: 

*� ���� ��� ��� �$���� ��� ��	
����: 

(�	� 	�� ����!��� 	�� �����!�� � �����
�� � ���� 
�	� ���� ���	���'���� �� �	���� 

	�� �����!��. 6��� 	����� �!��� 
�� � 
�	��
��# 
�	���� ���	#���� 	�� ���!�� �	� 

	 �� '� ����'���� ���� 	��� ��'�	 � ��� �� � �$�� 	�� &�'�� 
�	������� 	�� ������� 

��� �!��� ����
�!. 

*� ���� �
 ���
���
: 

, �������# � �� �� ������	�
 � ���'#
�� ���� ����	����	�	�� ��������5�� �� 

������������ ���
�!�� �� ���!�� �����! �� ���!��	�� �	� 1����
� �����!� ��� 

�����������!	��. 3� ���
�!�� ��� '� ���������	��� '� 
�	�������� ��� 	�� �����
��	� 

� ���!�� '� �!	� '� &�	����� 	�� ����	#���� 	�� �����!�� �!	� '� ��������� ��� �������	��� 


�	��'������� ����!� �������#� 	�� !���� �����!��. 

*� ���� ��	  �
 ��
��
 ���������� 

, ���# 	�� �����!��, � ����� 	�� ����	����	#	�� 
�� 	� ���	#��	� ��� 	!'��	�� �	��� 

��'�	 � ���	���� ��	�
�!���� �$�������� ��� 	�� !��� 	�� �����
��	�. ���	��	�� 

���������� ��� 	�� ���
�!�� ����!���� ���
�
��� ��� ����	����	#	�� �����! �� 

�
	��#��� 	� ����!� �	� ���!� �� ��'�	 � �#���� # �
�#���� ���
�!�� 
�	������� # 

�������#�. "	�� ��� ����, �� 
�	���� ����&����� �	�� ����	����	�	��, ��������! �� 

'��������� 	� ���&#��	� ��� ��� 
�1�� ��������	�� �����
��!�� # ����������	�� �� 

�����	��� ���#���� 	�� ���	#���� 	�� ����	����	#	��. 

*� ���� ��	 ����
����� �
� �����
�������
 

3 �
������	�
�� ��	� ��� 
�'� �������# 	�� �����!�� �����
	��� 	�� ���# 	�� �����!�� 


�� ������5�� � �� ����	�	�	�� 
�� ���
	�����. �� ���
�
��� �� ������� '� �������� �� 

���	� ��� 	�� &��� ���� �	�� ���!� �!��� ����	�� �� ������'�! � ��� ���� 

�������#��	� 	��������	��
#� �$!����� 	�� ����#� �-���(�+
) = c. �
��� '� �������� 



  

��������	�
� ��
� ��� 	�� ���������� 	�� �
������	�
�� - ������ 4: ����� ��03 160 

����� - ��� �� ����������� 
�� ��	��	���� (���) 

 

�� �!��� �� 	� ���'�	�� 	��������	��
�� �����	#���� 	�� ����#�: f(x)=� 1 -���(1 �+
 1 ) 

+  � 2 -���( 2 �+
 2 ).    

9.4 $�	������� ��������. 

9.4.1 )������ 9. *����� ��� ��������" �� ���	�	��#� ���� 
����	  

	������ �������:   

"	�	��	�
#.   

���
: 

, ���� ��� ���� �� � ���  ��� ���	�! 	� 	���	�!� ������ ����� ���'�� ��	����	�� 

��� �������	�
 � �����. "	�� ��	���!�� 	�� �'��
#� "	�	��	�
#� ������!�� 

(http://www.statistics.gr,  "	�	��	�
� �	����!� �  �������# �  ������� � 2000-2001 � 

"	����!� �������) �����!	� �� &��!	� ����� �� ���	�
� �� 	�� �������# 	�� ��'����� 

	�� ��	����	�� ��� �#���� �	� ��
�	��	�'�
�� �	�� ���� ��� �����!� 
�	� 	�� 

	���	�!� �������# 	�� ��'����� 	� 2001.  

(����!	� �� �� $�	� �������!�� ���	�
 � 	�� 
�	����# 	�� ��	����	�� �� 

��������
 � ������ � 	�� ����� ��� 
�� �� ���	�$�	� ��� ��
�# ������� ���	�
# �� 	� 

�	�	��	�
� ����
	����	�
� 	�� ����� ���; "�5�	�!�	� �	�� 	�$� ��� 	� 
��	#��� �����#� 

���
�
��� ��� ��������
�� �������� �� 	���� ������#� ��� 	��� ��	����	��. �������� 

����� �� ��� ��� �
�#�����;  

(����!	� �� �� $�	� �������	��� ����� �� ��� '� ��� &��'#���� �� �������#��	� ��� 


�� �� ���� 	���� � �����# 	�� 	���� ������#� ���	!5�	�� �� 	� �!��� 	�� ���������� 

	�� ��	����	�� �	� ���� ���;  

"�5�	#�	� ����
�	��� ��� 	� ���&#��	� ��� ��	���	��!5��� �� ��	����	�� �� ��� ����.  

���	������� ���
���
:  

�� ������� ���	�!��	�� �� ������'�! �� 	� ������
� ��$��������.   

)�������:  

�
���� � �
 


