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ПАКЕТ ПРОГРАММ SORTARRAY УПОРЯДОЧИВАНИЯ МАССИВОВ И ПОСТРОЕНИЯ
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Программный комплекс SortArray предназначен для автоматизированного упорядочения данных,
представленных в виде списка массивов размерности от двух до пяти, (например:[a 0 ,b0 ,c0 ],[a 1 ,b1 ,c1 ],
... ,[a n ,bn ,cn ]) по первым (двум первым) элементам, построения на основе их трёхмерных массивов функций одной и двух переменных и последующего построения параметризованной линии (поверхности) отсортированного массива с выводом результатов в виде двух(трёх)-мерных графиков с управляемыми параметрами в системе компьютерной математики Maple. Программный комплекс содержит также процедуру случайного разупорядочивания массивов произвольной размерности. Кроме того, в программный комплекс входят функции, которые позволяют автоматически создавать упорядоченные двумерные
и трёхмерные массивы по результатам интегрирования одно- двукратных интегралов, зависящих от одного (двух) параметров, с последующим их изображением в виде двумерных (трёхмерных) графиков. Программный комплекс предназначен для математиков и физиков, для системы образования РФ, а также для
кодирования и декодирования информации.
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3 Реферат программного обеспечения, размещенного на сайта журнала в разделе «Программное обеспечение»:
http://stfi.ru/ru/software.html#SortArray
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The software package is designed for the automated ordering two, three, four and ﬁve-dimensional arrays on the
ﬁrst (the ﬁrst two) elements that are based on their three-dimensional arrays of functions of one and two variables
and the subsequent construction of the parameterized line (surface) formatted array displays the results in the
form of two (three) dimensional charts with adjustable parameters in Maple computer mathematics system.
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