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Предлагаемое пособие возникло как итог многолетней 
преподавательской работы авторов: чтения лекций, про-
ведения практических занятий, зачетов и экзаменов — со 
студентами различных направлений и специальностей, для 
которых предусмотрен сокращенный курс высшей матема-
тики. Пособие состоит из введения и девяти глав, вклю-
чающих следующие базовые разделы высшей математики: 
системы линейных уравнений и определители; аналитиче-
ская геометрия на плоскости; последовательности; преде-
лы, непрерывность, дифференцирование и интегрирование 
функций одного аргумента; дифференцирование функций 
двух аргументов. В приложении приводятся начала теории 
вероятностей. Каждый раз изложению программного мате-
риала предшествует краткая преамбула, затем излагается 
теория, далее следует перечень контрольных вопросов, по-
зволяющих учащимся адекватно оценить уровень приоб-
ретенных на тот или иной момент обучения теоретических 
знаний; завершают каждую главу задания для аудиторной 
и домашней работы и варианты индивидуальных домашних 
заданий.

Данное учебное пособие адресовано в первую очередь 
студентам, далеким по своему менталитету от предметов 
физико-математического цикла, т.е. тем учащимся, для 
которых усвоение математики традиционно представляет 
значительную трудность. Насыщенность разнообразными 
рассуждениями, непривычно высокий уровень абстракции, 
неизбежный при построении курса высшей математики, за-
частую, и не без основания, создает у многих из них впечат-
ление совершенной новизны и полного отрыва от школьно-
го курса математики, на беглые знания которого, впрочем, 
рассчитывать тоже не приходится. Для предупреждения 
непроизвольного или сознательного отторжения математи-
ки студентами этой категории приходится с самого начала 
изыскивать нетрадиционные пути изложения предмета.
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Преамбула, с которой начинается каждая глава, в общих 
чертах вводит учащегося в курс дела, которым предстоит 
заниматься в ближайшее время. В этом своеобразном всту-
плении вкратце рассказывается, какие аналоги или прооб-
разы анонсируемых математических понятий присутству-
ют в обыденной жизни, в окружающем нас мире, в истории 
и т.д. Таким образом, по мере возможности обрисовывается 
круг вопросов и понятий, с которыми учащемуся предсто-
ит встретиться, и место, отводимое данному разделу среди 
других тем. Здесь же указаны компетенции, обеспечиваю-
щиеся данной главой.

Излагая теорию, авторы зачастую отказываются от тра-
диционной для классических руководств по математике по-
следовательности подачи материала: определение, теорема, 
доказательство, следствия и т.п. Взамен этого, как правило, 
принимается другая схема изложения, в которой, наряду 
с определениями и теоремами, главенствующая роль отво-
дится наводящим соображениям, графическим иллюстра-
циям и примерам. Осознавая, что для строгого обоснования 
математических истин чертежей и примеров недостаточно, 
авторы, тем не менее, допускают, что специально подобран-
ные примеры и рисунки могут быть полезны как для интер-
претации, так и для обнаружения общих математических 
закономерностей. По нашему мнению, такой подход дает 
возможность наилучшим образом раскрыть учащемуся суть 
предмета, неблизкого ему по духу, к тому же в предельно 
сжатые сроки.

Роль задач в пособии многофункциональна. Во-первых, 
примеры практических задач рассматриваются в тексте 
каждой главы для того, чтобы показать учащимся типичные 
для высшей математики методы и приемы их решения; при 
этом нередко возникают наводящие соображения, ведущие 
к теоретическим результатам общего характера. Во-вторых, 
значительное число задач для семинарской и домашней ра-
боты приводится в конце каждой главы. Расположенные 
в порядке усложнения, они могут быть использованы до то-
го или иного уровня трудности в зависимости от конкрет-
ной обстановки. В-третьих, к каждой главе прилагается ин-
дивидуальное домашнее задание. Авторы придерживаются 
того основополагающего принципа, что умение самостоя-
тельно решать типовые задачи различной степени трудно-
сти является важным критерием оценки знаний студентов 
нематематических специальностей — основных адресатов 
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этой книги — и при выведении итогового рейтинга, харак-
теризующего их успехи в этом предмете.

Значительное место в книге отводится элементарной 
математике. Школьные математические познания состав-
ляют первичную базу и языковую основу курса, они вкра-
пливаются в новую ткань, исподволь подводя учащегося 
к восприятию разделов высшей математики как новых 
ветвей единого математического древа. Давид Гильберт 
утверждал, что «математическая наука есть неделимое це-
лое — организм, жизнестойкость которого обуславливается 
связанностью его частей». Концепция авторов базируется 
на уверенности в том, что многие упущения и недоработки 
в полученном в свое время школьном образовании могут 
быть устранены в высшей школе, по крайней мере в такой 
степени, чтобы не стать непреодолимым препятствием для 
обладателей аттестата зрелости, желающих получить уни-
верситетское образование и готовых приложить для этого 
необходимые усилия.

Авторы видели свою главную задачу в том, чтобы создать 
учебник, который не отпугнет одних читателей излишней 
«ученостью», не оттолкнет других наивной тривиальностью 
и тем самым даст всем первокурсникам необходимую для 
дальнейшего профессионального образования математиче-
скую базу, а также по возможности будет способствовать 
их интеллектуальному росту. В какой мере удалось реали-
зовать замысел и создать книгу, по которой изучение ма-
тематики станет не только «осознанной необходимостью», 
но и вполне доступным, а быть может, и увлекательным за-
нятием, покажет время.

В заключение перечислим компетенции, обеспечиваю-
щиеся этим учебным пособием.

Изучив высшую математику по этой книге, будущий ба-
калавр должен:

знать:
— числовые множества;
— системы линейных уравнений с тремя неизвестными, 

определители третьего порядка и их приложение к реше-
нию систем уравнений;

— геометрические объекты 1-го и 2-го порядков на ко-
ординатной плоскости и в общих чертах — в координатном 
пространстве;

— числовые последовательности, в том числе последо-
вательность, приводящую к числу е;
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— класс основных элементарных функций, сложные 
функции;

— предел и непрерывность функций одного и двух пе-
ременных, в том числе важнейшие пределы в математике 
и в прикладных областях знаний;

— производную и интеграл как два основополагающих 
понятия математического анализа — дифференциального 
и интегрального исчисления;

— частные производные и полный дифференциал функ-
ций двух аргументов;

— необходимые и достаточные условия экстремума 
функции двух аргументов;

— классическое определение вероятности;
— понятие о законах распределения и примеры;
— математическое ожидание и дисперсия;
уметь:
— решать системы линейных уравнений разными спосо-

бами;
— вычислять определители;
— строить прямые и кривые 2-го порядка на координат-

ной плоскости по их уравнениям;
— решать разнообразные задачи, связанные с их взаим-

ным расположением;
— вычислять разнообразные пределы числовых после-

довательностей и функций;
— дифференцировать «сложные» функции;
— строить касательные и нормали к графикам функций;
— применять производные для исследования функций 

и построения графиков;
— интегрировать функции;
— применять интеграл для решения прикладных задач;
— находить экстремумы функций одного и двух аргу-

ментов;
— определять вероятность случайных событий;
— находить математическое ожидание и дисперсию;
владеть:
— техникой решения и исследования систем линейных 

уравнений различными методами;
— аппаратом линейной алгебры для решения геометри-

ческих задач;
— различными способами вычисления пределов после-

довательностей и функций;
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— техникой дифференцирования;
— приемами построения графиков с помощью произво-

дной;
— различными приемами интегрирования;
— приложением интеграла к решению прикладных за-

дач;
— комбинаторикой как средством решения задач клас-

сической теории вероятностей; алгоритмами исследования 
случайных процессов в теории вероятностей.

Мы заранее благодарим читателей, которые не сочтут 
за труд сообщить свое мнение об этой книге.



Ãëàâà 1
ÀËÃÅÁÐÀ È ÃÅÎÌÅÒÐÈß: 

ÑÒÀÐÅÉØÈÅ ÂÅÒÂÈ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ

И сказал Господь Моисею в пустыне Си-
найской:

Исчисли!.. И сделал он исчисление им...
Ветхий Завет, Числа, 1

Измерить все, что поддается измерению, 
а что не поддается – сделать измеряемым!

Галилео Галилей

В сознании большинства людей слово «Математика» (от греческого 
слова mathema – наука, познание) ассоциируется прежде всего с алгеброй 
и геометрией — предметами школьного курса. Это не только хроно-
логически первые разделы математики в жизни отдельного человека, 
но и исторически первые ветви математического древа, взращиваемого 
выдающимися умами человечества на протяжении тысячелетий. Еще 
в средневековых университетах (например, в Оксфорде в XIV — XV вв.) 
в числе семи обязательных общеобразовательных наук (artes liberales) 
студент изучал арифметику и геометрию и только после этого специ-
ализировался в медицине, юриспруденции или астрологии. На Руси 
указом Петра I молодым дворянам предписывалось в 15-летнем возрасте 
сдать экзамен по этим предметам. В наши дни умение легко оперировать 
числами и хорошая осведомленность в геометрии стали «предметами 
первой необходимости» для каждого школьника и, тем более, для тех 
из них, кто не намерен останавливаться на среднем образовании. По-
этому, прежде чем приступить к изучению высшей математики, полезно 
освежить в памяти некоторые фундаментальные понятия элементарной 
математики.

Изучив эту главу, студент должен:
знать:
• числовые множества, в частности множества рациональных и ир-

рациональных (алгебраических и трансцендентных) чисел;
• историческую диалектическую связь между геометрией и алгеброй;
• координатную прямую и координатную плоскость;
уметь:
• легко оперировать числами;
• выполнять необходимые тождественные преобразования числовых 

и буквенных выражений;
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• решать алгебраические и простейшие трансцендентные уравнения 
и неравенства, в том числе со знаком модуля, и результаты изображать 
точками на числовой прямой и на координатной плоскости;

владеть:
• техникой решения вышеназванных задач.

1.1. Àëãåáðà: ÷èñëîâûå ìíîæåñòâà

«Числа не управляют миром, но показывают, как управ-
ляется мир», — утверждал великий немецкий поэт Иоганн 
Вольфганг Гете. Перечислим известные из курса средней 
школы числовые множества. В процессе учебы они появ-
ляются последовательно, по мере усложнения арифметиче-
ских и алгебраических задач.

Натуральные числа
Первое из этих множеств — натуральный ряд чисел — 

его обычно обозначают N: {1; 2; 3; ...}. Какие действия можно 
выполнять на этом числовом множестве, иначе говоря, для 
выполнения каких алгебраических операций «достаточно» 
этих чисел? Ответ вполне очевиден: складывая или пере-
множая два (а затем и три, и четыре и т.д.) натуральных чис-
ла, мы получаем также натуральные числа; т.е. этих чисел 
«достаточно» для выполнения двух операций — сложения 
и умножения (в частности, для умножения числа на себя, 
т.е. для возведения в степень). Эти свойства натуральных 
чисел записываются следующим образом: если a  N, 
b  N (читается: если a и b принадлежат N), то и a + b  N 
(a + b = b + a) и ab  N (ab = ba). Приведем примеры задач, 
решаемых на множестве натуральных чисел.

Пример 1.1
На дорогу от дома до университета и обратно у студента еже-

дневно уходит 30 минут на метро и 20 минут на автобусе. Сколько 
времени тратит он на дорогу каждую неделю, состоящую из 6 ра-
бочих дней?

Решение
1) 30 мин + 20 мин = 50 мин;
2) 50 мин  6 = 300 мин.
Ответ. 300 минут.
Пример 1.2
Комната в студенческом общежитии имеет форму квадрата со 

стороной a = 3 м. Какова ее площадь S?
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Решение
S = a2.
S = 9 м2.
Ответ. 9 м2.

Целые числа
Посмотрим, как обстоит дело с вычитанием, иначе го-

воря, проверим «достаточно» ли натуральных чисел для 
того, чтобы определить разность a – b и b – a, если a N, 
b N? Вот простые примеры: 10 – 6 = 4, а 6 – 10 = ? или 
10 – 10 = ?

Приведем примеры задач, требующих выполнения вы-
читания.

Пример 1.3
Из стипендии в 500 руб. студент в первый же день потратил 

на товарищеский ужин 200 руб. Сколько денег у него осталось 
до следующей стипендии?

Решение
500 руб. – 200 руб. = 300 руб.
Ответ. 300 руб.
Пример 1.4
Получив стипендию 500 руб., один из студентов потратил 

600 руб. на цветы для своей подруги, второй в аналогичной ситуа-
ции ограничился духами, стоившими как раз 500 рублей. Сколько 
денег осталось у каждого из студентов?

Решение
500 руб. – 600 руб. = ?
500 руб. – 500 руб. = ?

Понятно, что у второго студента кошелек полностью 
опустел, первому же пришлось 100 руб. просить в долг. 
Между тем в обоих случаях среди натуральных чисел от-
ветов к этим задачам не находим.

Поэтому для описания вполне жизненных ситуаций та-
кого рода требуется ввести в обращение нулевые или мину-
совые деньги, т.е. в дополнение к натуральным числам при-
соединить еще отрицательные числа и нуль.

Таким образом, множество натуральных чисел расширя-
ется до множества целых чисел, его обычно обозначают:

Z = {...–3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; ...}.
На множестве целых чисел без всяких ограничений 

можно выполнять сложение, умножение и вычитание. Ес-
ли a  Z, b  Z, то
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a + b  Z, ab  Z, a – b  Z, b – a  Z.
Замечание. Отметим, что термины «положительное» и «отри-

цательное» имеют широкое обиходное, весьма далекое от матема-
тики, применение: положительное решение вопроса, отрицатель-
ное влияние и т.д. Экономисты и политики часто говорят: нулевой 
баланс, нулевой вариант и т.д. Мы и в дальнейшем будем соот-
носить привычные для нас расхожие выражения с их математи-
ческими эквивалентами.

Рациональные числа
Выясним, как обстоит дело с делением, иначе говоря, 

проверим «достаточно» ли натуральных чисел, для того 

чтобы определить отношения a
b

 и b
a

, если a  N, b  N? 
Простые примеры показывают, что это далеко не так. На-

пример, 15
3

 = 5, а 3
15

 = ?
Приведем простую задачу из жизни, требующую выпол-

нения деления.
Пример 1.5
Пусть студент получает стипендию в размере 500 руб., маги-

странт — 750 руб., а аспирант — 1000 руб. Во сколько раз студент 
получает меньше аспиранта и магистранта?

Решение
Обозначим искомое отношение через n. Имеем:

в первом случае n = 
1000
500

 = 2;

во втором случае n = 
750
500

 = ?

Таким образом, для описания простых жизненных ситу-
аций одних только целых чисел «недостаточно».

Поэтому возникает потребность расширить множество 
целых чисел до множества рациональных (дробных) чисел 

Q — это числа вида 
a
b

 Q, где a, b  Z, b  0.
На множестве рациональных чисел можно выполнять 

арифметические действия: сложение, вычитание, умноже-
ние и деление. Если a  Q, b  Q, то:

a + b  Q, a b  Q, a – b  Q, b – a  Q,
a
b
 Q (b  0), 

b
a

  Q (a  0).
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Возвращаясь к примеру 1.5, мы можем теперь найти от-

вет и во втором случае: n = 750
500

 = 3
2

, т.е. стипендия сту-
дента в полтора раза меньше, чем магистранта; другими 
словами, студенческая стипендия составляет 2/3 стипендии 
магистранта.

Вернемся к примеру 1.1.
Решение

Учитывая, что 30 мин. = 
1
2

ч, а 20 мин = 
1
3

ч, получаем:

1) 
1
2

ч + 
1
3

ч = 
5
6

ч, 2) 
5
6

ч  6 = 5 ч.

Ответ: 5 часов.

Возвращаясь к приведенным выше задачам, запишем их 
в виде уравнений, сведя в таблицу:

Таблица 1.1

Пример Конкретный вид Общий вид

30 + 20 = x
50  6 = х

30 + 20 = x
50  6 = х

a + b = x
a b = x

500 – 200 = x 200 + x = 500 a + x = b

500 – 600 = x 600 + x = 500

500 – 500 = x 500 + x = 500

1000
500

 = x


750
500

x

500  x = 1000
500  x = 750

a x = b

При таком подходе явственно проступает принципиаль-
ное алгебраическое различие этих задач.

В первом примере по двум слагаемым нужно найти 
сумму.

Во втором примере по двум сомножителям нужно найти 
произведение.

В следующих трех примерах по одному из слагаемых 
и сумме нужно определить второе слагаемое — это действие 
обратно сложению.

Вычитание — операция, обратная сложению.
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В двух последних примерах по одному из сомножителей 
и произведению нужно определить второй сомножитель — 
это действие обратно умножению.

Деление — операция, обратная умножению.
Обратим внимание на то обстоятельство, что при таком 

взгляде оба расширения числовых множеств: N  Z  Q 
преследовали идентичные цели: сделать возможными об-
ратные операции.

Действительные числа
Напомним, что возведение в степень имеет две обратные 

операции: извлечение корня и логарифмирование.
Пример 1.6
Соотношение 32 = 9 позволяет написать три уравнения:

32 = x, x2 = 9, 3x = 9.
Решение
В первом из уравнений неизвестна степень, во втором — осно-

вание степени, в третьем — показатель степени.
Первое уравнение, по определению, решается умножением:

x = 32 = 3  3 = 9.
Второе уравнение решается извлечением квадратного 

корня из 9:
 9 3x .

Третье уравнение решается логарифмированием числа 
9 по основанию 3:

 3log 9 2x .
В этом примере для решения всех трех уравнений «до-

статочно» множества рациональных (и даже натуральных) 
чисел, но так бывает далеко не всегда. Для уравнений: x2 = 2, 
2x = 3 формальная запись результатов: x = 2 ,  2log 3x  
(аналогичная приведенным выше записям) не имеет смыс-
ла на множестве рациональных чисел. Убедимся, например, 
в том, что среди рациональных чисел нет числа, которое 

мы обозначили 2 . Предположим противное, т.е.: 2
a
b

 , 

где a  N, b  N и дробь a
b

 — несократима. Тогда a = b 2  
и a2 = 2b2, т.е. a2 — четное число. Но тогда и число а — 
четное: a = 2n, (n  N). Поэтому а2 = 4n2 и b2 = 2n2, 
т.е. число b2 и, следовательно, b также четные числа. 
Но если числа a и b — четные, то дробь a

b
 можно сокра-
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тить на 2, а это противоречит условию, что a
b

 — несокра-
тимая дробь.

Итак, среди рациональных чисел нет корня уравнения 
x2 = 2. Между тем здравый смысл подсказывает, что это 
уравнение должно иметь корень! Посмотрим на геометри-
ческие задачи, приводящие к этому выводу.

Пример 1.7
Диагональ x квадрата со стороной а удовлетворяет, по теореме 

Пифагора, уравнению:
2 22x a .

Поэтому при а = 1 приходим к уравнению x2 = 2.
Пример 1.8
Площадь S квадрата со стороной а находится по формуле: 

S = a2. Какова сторона x квадрата, площадь S которого равна 2?
Решение
Имеем x2 = 2.

Таким образом, из геометрических соображений заклю-
чаем, что «в природе» должно быть число, удовлетворяю-
щее уравнению x2 = 2. Это число называется иррациональ-
ным. Также иррациональны корни уравнений: x2 = 3, x3 = 5 
и т.п. Эти иррациональные числа называются алгебраиче-
скими.

Корень уравнения 2x = 3, обозначаемый:  2log 3x , также 
является иррациональным числом. Это число и аналогич-
ные ему иррациональные корни уравнений: 2х = 5, 3х = 4 
и тому подобные называются трансцендентными числами.

Число , выражающее отношение длины l окружности 
с радиусом R к диаметру d = 2R, также является трансцен-
дентным: 

2
l
R

   (  3,14).
Пополнение множества Q рациональных чисел иррацио-

нальными числами (двоякой природы) приводит к множе-
ству действительных чисел, обычно его обозначают R. Это 
основное числовое множество, с которым имеет дело мате-
матика.

Замечание. Термины «рациональное» (разумно обоснованное), 
«иррациональное» (недоступно пониманию), «трансцендентное» 
(выходящее за пределы сознания) происходят от латинских кор-
ней. Они встречаются и в обиходной речи: «рациональное пред-
ложение», «нерациональный путь достижения целей» и т.д.
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1.2. Ãåîìåòðèÿ: íåêîòîðûå êëàññè÷åñêèå ñîîòíîøåíèÿ

Аналогично тому, как в алгебре первоначальным поня-
тием является число, так в геометрии первичными поняти-
ями являются точка, линия (в частности, прямая), поверх-
ность (в частности, плоскость).

Используя эти понятия, математики с давних пор ре-
шали многочисленные геометрические задачи, отражаю-
щие наше представление об окружающем пространстве. 
В древности дальше других продвинулись греческие ма-
тематики — имена Пифагора, Евклида, Архимеда на слуху 
у каждого человека, знакомого с началами школьной гео-
метрии. Их исследования были чрезвычайно глубоки. Они 
представляются еще более поразительными, если принять 
во внимание, что в те времена еще не было алгебраического 
аппарата, которым сегодня (в меру своих успехов!) владеет 
каждый школьник.

Более того, многие хорошо известные нам алгебраиче-
ские формулы пришли из геометрии.

В качестве примера напомним одну из основополагаю-
щих алгебраических формул:

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2.
Для древнегреческих математиков она имела «геоме-

трическое звучание»! Фигурирующие в ней символы a, 
b, a + b, a2, b2, (a + b)2 выражали соответствующие дли-
ны и площади. Из рис. 1.1 видно, что записанная в левой 
части площадь квадрата со стороной a + b равняется за-
писанной в правой части сумме площадей 2 квадратов 
и 2 прямоугольников.

Покажем, как геометрически доказывается теорема Пи-
фагора: в прямоугольном треугольнике (рис. 1.2) квадрат 
длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов: 
a2 + b2 = с2.

Рис. 1.1

a

a

a b

a

b b
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Доказательство.
Площадь изображенного на рис. 1.3 большого квадрата 

со стороной a + b равна (a + b)2. В то же время этот ква-
драт состоит из малого (внутреннего) квадрата со стороной 
c и четырех равных прямоугольных треугольников, суммар-

ная площадь которых равна 4 1

2
ab

 
 
 

. Поэтому имеем:

(a + b)2 = c2+ 4 1

2
ab

 
 
 

.

Сравнивая эту формулу и формулу (a + b)2 = a2 + b2 + 
+ 2ab, находим:

a2 + b2 = с2.
Еще пример. Для школьника не составляет труда найти 

выражение площади S круга через радиус R и длину l со-
ответствующей окружности (рис. 1.4). Поскольку l = 2R, 

а S = R2, то легко получается: .
2
l

S R

А вот как решал эту задачу древнеиндийский математик 
Ганеши (чье имя означает — Бог слонов). Разбивая гори-
зонтальным диаметром круг на два полукруга, он разделял 
каждый из них на шесть секторов (рис. 1.5).

Рис. 1.2

a
c

b

Рис. 1.3

a b

b

a

c

c

c

c

b

b

a

a
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Далее из этих секторов он строил фигуру (рис. 1.6), на-
поминающую две пилы, соединенные зубьями, и похожую 

на прямоугольник с основанием 
2
l

a  и высотой h = R. 
Принимая его площадь S = ah за площадь круга, он полу-

чал требуемую формулу 
2
l

S R . Над этим чертежом Гане-
ши написал одно единственное слово «Смотри!».

Здесь истинность высказывания достигается исключи-
тельно наглядностью. Хотя для строгого обоснования ма-
тематических истин этого недостаточно, но геометрические 
иллюстрации часто оказываются полезными для интерпре-
тации, а иногда для обнаружения математических законо-
мерностей.

1.3. Äåéñòâèòåëüíàÿ ÷èñëîâàÿ îñü è ñèñòåìà êîîðäèíàò 
íà ïëîñêîñòè — ñèíòåç àëãåáðû è ãåîìåòðèè

Итак, на первых порах (в историческом ракурсе) со-
отношение между геометрией и алгеброй было таково, 
что, образно говоря, геометрия «подпитывала» алгебру. 
Однако положение изменилось со времен Блеза Паскаля 
и Рене Декарта (XVII в.), когда алгебра «начала отдавать 
долги». С этого момента на службу геометрии были при-
влечены новые алгебраические методы. Вкратце напом-

l

R

Рис. 1.4 Рис. 1.5

Рис. 1.6
a = l/2

h = R

Смотри!



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 5.039 x 7.874 inches / 128.0 x 200.0 mm
      

        
     0
            
       D:20140812101356
       566.9291
       84х108
       Blank
       362.8346
          

     Tall
     1
     1
     627
     260
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     None
            
                
         1
         AllDoc
         725
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     239
     238
     239
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



