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y=+(.11513940000000D+03)*(x9)**0+
+(-82595630000000D+01)*(x9)**1(1)
+( .20810060000000D+00)*(x9)**2+
+(-.17325300000000D-02)*(x9)**3
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   y=+ 
+(   .553090959655893D-02)*((x3))**4+  (2)
+(  -.465361486594925D+00)*((x3))**3+ 
+(   .146301568424434D+02)*((x3))**2+ 
+(  -.203698574035277D+03)*((x3))**1+ 
+(   .412179994617480D-02)*((x4))**4+ 
+(  -.125166693752322D+00)*((x4))**3+ 
+(   .141621001133484D+01)*((x4))**2+ 
+(  -.710690324228980D+01)*((x4))**1 
 y=y+ 
+(  -.412835654618056D+05)*((x5))**4+ 
+(   .116330633684553D+06)*((x5))**3+ 
+(  -.122824908289933D+06)*((x5))**2+ 
+(   .575885539469889D+05)*((x5))**1+ 
+(   .441457732714950D+00)*((x6))**4+ 
+(  -.168855934197617D+02)*((x6))**3+ 
+(   .244252905953431D+03)*((x6))**2+ 
+(  -.158367724902650D+04)*((x6))**1 
 y=y+ 
+(   .223980851984465D-01)*((x7))**4+ 
+(  -.135594932299457D+01)*((x7))**3+ 
+(   .155529839463768D+02)*((x7))**2+ 
+(   .366801385236481D+03)*((x7))**1+ 
+(   .796301491756024D+00)*((x8))**4+ 
+(  -.128060819779065D+02)*((x8))**3+ 
+(  -.147227166096666D+03)*((x8))**2+ 
+(   .364825620918685D+04)*((x8))**1 
 y=y+ 
+(   .306787207272647D-01)*((x9))**4+ 
+(  -.222513060591871D+01)*((x9))**3+ 
+(   .577708085915193D+02)*((x9))**2+ 
+(  -.621283018157000D+03)*((x9))**1+ 
+(   .264388190442723D-03)*((x10))**4+ 
+(  -.383509692051109D-01)*((x10))**3+ 
+(   .205234468102954D+01)*((x10))**2+ 
+(  -.477419892140445D+02)*((x10))**1 
+(  -.259248909897956D+05) 
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 y=+ 
+(   .451880479668724D-03)*((x3))**3+ (4)
+(  -.268218593831229D-01)*((x3))**2+ 
+(   .522048150928251D+00)*((x3))**1+ 
+(   .230239626679024D-02)*((x4))**3+ 
+(  -.107191875021718D-01)*((x4))**2+ 
+(   .104347709025773D-01)*((x4))**1+ 
+(  -.286952097241904D+03)*((x5))**3+ 
+(   .939332550169234D+03)*((x5))**2 
 y=y+ 
+(  -.102471824928103D+04)*((x5))**1+ 
+(  -.193949403347289D-01)*((x6))**3+ 
+(   .662672410591546D+00)*((x6))**2+ 
+(  -.756096306153831D+01)*((x6))**1+ 
+(   .889230512395762D-02)*((x7))**3+ 
+(  -.819828328604474D+00)*((x7))**2+ 
+(   .252001651789975D+02)*((x7))**1+ 
+(   .369474762443630D+01)*((x8))**3 

 y=y+ 
+(  -.448127689292982D+02)*((x8))**2+ 
+(   .180238614259315D+03)*((x8))**1+ 
+(   .206906026102016D+00)*((x9))**3+ 
+(  -.609235166130379D+01)*((x9))**2+ 
+(   .152143588258912D+02)*((x9))**1+ 
+(  -.402286851843581D-02)*((x10))**3+ 
+(   .416472224561229D+00)*((x10))**2+ 
+(  -.143464314205038D+02)*((x10))**1 
+(   .562415513392840D+03) 
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Иванова В.С. и др. Исследование модельных обусловленностей показателей свойств...
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