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Результаты и их обсуждение

1. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
ПЕНТАФРАГМЕНТОВ

1.1. Трансформация блочной суперматрицы
в систему псевдогексаграмм
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2. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
СИСТЕМЫ ПЕНТАФРАГМЕНТОВ
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3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЫ ПЕНТАФРАГМЕНТОВ

3.1. Анализ экспериментальных данных
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