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Введение
В большинстве технических вузов читаются курсы как “Алгоритмические
языки и программирование”, ”Численные методы в инженерных и научных
исследованиях”, “Теория автоматического управления”, “Компьютерное
моделирование и идентификация”. Общей особенностью перечисленных
дисциплин (равно, как и целого ряда других) является то, что объем
имеющегося в них материала во много раз превышает возможности его
изложения в рамках существующих рабочих планов и программ. С другой
стороны, компьютерная революция, свидетелями и участниками которой мы
все являемся, ставит на повестку дня радикальный пересмотр акцентов отбора и
методов реализации алгоритмов исследования динамических систем, в
частности, систем автоматизации производственных процессов. Компьютер
осуществляет возможность непосредственного решения задач такого уровня
сложности (по крайней мере, такого уровня трудоемкости), о котором еще
десять-двадцать лет назад невозможно было и мечтать. Ну, например, можно
ставить и решать задачи непосредственного численного решения систем
дифференциальных уравнений в частных производных или систем высокого
порядка в обыкновенных производных. Можно решать нелинейные системы
уравнений практически с любыми мыслимыми видами нелинейностей и
присутствующими в каком угодно количестве. Теряют актуальность методы
приближенной оценки отдельных характеристик решения, использующие часто
очень оригинальные, изящные, даже изощренные подходы (честь и слава их
авторам – они в свое время проливали хоть какой-то свет на беспросветно
темные проблемы). Но приближенные решения – это, строго говоря,
ухудшенные решения. При попытке получить приближенное решение, мы
сознательно огрубляем, уродуем исходную модель процесса, явления, где-то
его линеаризуем, отбрасываем какие-то дополнительные члены, не учитываем
какие-то эффекты – и все ради того, чтобы получить хоть какое-то решение.
А если возможно точное (в разумных пределах, естественно) решение?
Ну, скажем, численное интегрирование дифференциального уравнения
или системы уравнений. Возражение - аналитическое решения поддается
анализу, это своего рода аналитическое обобщение большого семейства
решений. Тут, мол, как на ладони видно влияние отдельных факторов на
анализируемые особенности решения, а численное решение – оно ведь
единичное , какие обобщения можно сделать созерцая его ? Если изучаемая
система тривиальна – безусловно! Но в современной инженерии - ограничение
рассмотрением тривиальных случаев - непозволительная роскошь. Тут скорее
речь идет о поиске именно нетривиальных решений. Выигрывает тот, кто
находит такие решения, какие его конкуренту и в голову не приходили!
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Итак, компьютерное моделирование (решение на компьютере систем
дифференциальных уравнений, моделирующих изучаемый объект или систему)
– необходимoе условие полноценного исследования.
Существует множество программных продуктов как-то MathCAD, MatLab,
Simulink, Control System и других, которые предлагают свои услуги по
решению упомянутых задач.
Но, решая задачу на компьютере – нужно знать ответ наперед! Это,
конечно, афоризм, но только наполовину. Нужно ведь знать, что вы ищете. И
нужно хотя бы в общих чертах (а желательно – поподробнее) знать, где искать,
в какой форме и какие методы можно (нужно!) применять, а от каких и
поостеречься и в каких диапазонах, и с какими шагами и при каких
возмущениях – и все это во взаимосвязи!
На наш, естественно, субъективный взгляд, желательно бы иметь
индивидуальное
программное
обеспечение,
сконструированноe
под
исследование вашей проблемы, методами, которые вы считаете наилучшим
образoм соответствующими вашим задачам, с формой представления
результатов импонирующей вашим представлениям и предпочтениям.
Можно, конечно, кинуть клич, найти исполнителей, растолковать им что
к чему и чего вы от них ожидаете. Правда, вам придется попытаться обратить
их в свою веру, а чем круче, квалифицированнее ваши исполнители, тем
меньше энтузиазма вы у них встретите, настаивая на своих (по их мнению,
старомодных, неграмотных, примитивных) подходах. И в конечном итоге
может получиться, что вместо того, чтобы заниматься решением своей
проблемы, вы занимаетесь перевоспитанием ваших исполнителей или начнете
сами перековываться.
А оно вам надо? А время? А деньги? А между тем может оказаться, что
классический рецепт (начни с себя!) не лишен смысла. Может быть проще,
быстрее, дешевле (и поучительнее!) создать собственное программное
обеспечение. Возможно, оно не будет таким уж суперсовременным, не с таким
умопомрачительным интерфейсом, не будет сопровождаться песнями,
плясками и спецэффектами - но оно будет работать на вас, на вашу задачу, на
нужный вам результат. И вы будете уверены в надежности этого результата, по
крайней мере, ошибки – это будут ваши ошибки, а не результат чьего-то
разгильдяйства или недомыслия. Перечисленные в самом начале введения
учебные дисциплины предназначены для того, чтобы ввести читателя в круг
понятий, методов и алгоритмов, используемых при исследовании поведения
динамических систем, поэтому в данном пособии мы постараемся рассмотреть
минимальный набор сведений, необходимых для разработки собственного
программного обеспечения. Эти сведения все равно нужно знать, а то, что они
будут излагаться в плане их использования для программирования – так это
придает им определенную целесообразность, что только на пользу их
сознательного критического усвоения!
7

Читатель, поверь - не святые горшки обжигают! Программисты любят
напускать туман перед непосвященными. Мы надеемся, что в процессе работы
с этой книгой – вы, читатель, убедитесь, что вам вполне по силам создать
нужный вам, надежный, удобный (для вас!), качественный программный
продукт. Возможно, вы не сумеете его выгодно продать (где вы возьмете
миллиард долларов на его рекламу, как это сделала фирма Microsoft, на рекламу
Windows?), но, по крайней мере, вам не придется платить кругленькую сумму
за предлагаемые на рынке продукты, а потом тратить месяцы и месяцы на их
освоениe, чтобы, возможно, убедиться в том, что это не совсем то (или совсем
не то!), что вам требуется. А потом, в процессе создания вашего собственного
продукта вы даже можете существенно поумнеть. Кое в чем разберетесь, чемуто научитесь, и чем черт не шутит, может, сумеете по-новому взглянуть на свои
проблемы. Чтобы научиться решать проблемы, надо их решать!
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1. Элементы Турбо Паскаля для численных расчетов
До сих пор мы говорили о программировании, о разработке
программного обеспечения абстрактно, не уточняя на какой базе
предполагается его создавать. Все зависит от предварительной подготовки
читателя. Мы ориентируемся на студента младших курсов (начиная с первого).
Как правило, принимать всерьез школьную подготовку по информатике
подавляющего большинства наших студентов нет надобности (нет
возможности, оснований нет!). Итак, исходим из нуля. Турбо Паскаль – язык
для начинающих. И неплохой, между прочим! А если брать в нем только
вычислительный аспект, то знать из этого Турбо Паскаля – всего ничего! Это
отличный язык для фиксации алгоритмов (численных, в частности). Если уж
компилятор разберется в составленном вами алгоритме, и результатом
выполнения данного алгоритма будет корректное решение задачи, то можно
предположить, что кое в каких сторонах этого алгоритма вы, его разработчик,
пожалуй, разобрались. Как вам формулировка? “Хочешь научиться сам – научи
других”… А компилятор – довольно тупой ученик. Итак, минимальная
информация о вычислительных аспектах (возможностях) Турбо Паскаля
(конспективно).
1.1. Структура программ
Программа на Турбо Паскале состоит из заголовка, описательной и
операторной частей. Заголовок программы начинается словом program, после
которого идет имя (идентификатор) программы. Заканчивается заголовок
точкой с запятой. В Турбо Паскале заголовок программы является не
обязательным, т.е. он может и отсутствовать.
В Турбо Паскале существует четкое правило – пользоваться можно
только теми средствами, которые были предварительно описаны (об
исключениях из этого правила - позже). Речь идет об описании типов,
переменных, констант, меток, подпрограмм и т.п. Описание позволяет
упорядочить работу компилятора, который будет переводить вашу программу в
машинный код, распределять оперативную память, проверять выполнимость
(синтаксическую грамотность) предлагаемого вами программного текста (и при
необходимости обратит ваше внимание на явные несуразности в нем).
Описание дисциплинирует и самого программиста, заставляет его
додумывать все до конца – без чего незачем приниматься за программирование.
Описательная часть может содержать любое количество элементов описания,
расположенных в произвольном порядке. Ограничения в порядке расположения
– упомянутый ранее принцип: пользоваться только тем, что предварительно
(ранее уже) описано. Как правило, первым элементом описания (если в этом
есть необходимость) является конструкция типа
uses: <список модулей>;

Это команда компилятору подключить к программе список модулей,
необходимых для ее выполнения. Модуль – это своего рода тематическая
библиотека программных средств (констант, типов, переменных, подпрограмм).
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Среди них (модулей) есть стандартные, такие, например, как System
(поддерживает текстовый режим), Graph (поддерживает графический режим) –
с полным списком стандартных модулей читатель может ознакомиться в
литературе. Особняком среди стандартных модулей стоит модуль (unit)
System. Он содержит минимальный набор средств, необходимых для
выполнения любой программы и по этой причине он автоматически (по
умолчанию) подключается к каждой программе. В < списке модулей >
конструкции uses System не фигурирует, а если к программе подключается
только он один, то и сама конструкция uses становится излишней. С
содержанием модуля System мы настоятельно рекомендуем читателю
ознакомиться по литературе [1, 19].
Как создавать собственные модули (пользовательские) мы расскажем (и
покажем) чуть позже. Кроме конструкции uses в описательной части
программы могут присутствовать (по мере необходимости) описание меток,
констант, типов, переменных, подпрограмм (процедур и функций).
Описание меток начинается словом label (метка), после которого
следует список меток (разделенных запятыми, если их несколько). Метка – это
идентификатор (допускается целое число без знака – до четырех цифр). Список
модулей завершается точкой с запятой. Метки предполагается использовать в
операторе безусловного перехода
Goto <метка>.

Турбо Паскаль позволяет обойтись без оператора безусловного перехода
(перехода к оператору, стоящему непосредственно после указанной метки,
метка от помеченного ею оператора отделяется двоеточием). Оператор можно
помечать и несколькими метками (эти метки отделяются друг от друга также
двоеточием). Принято считать, что наличие операторов безусловного перехода
(особенно если их много и они перекрывают друг друга) усложняет понимание
работы программы, ухудшает возможности ее отладки и модификации.
Употребление операторов Goto можно ассоциировать с использованием
конструкции типа “а не пошел бы ты…”, что является дурным тоном. В
дальнейшем мы к упомянутым конструкциям прибегать не будем.
Описание констант начинается словом const, после которого идет список
этих самых констант. Различают два типа констант: не типизированные и
типизированные. Описание не типизированных констант выглядит так
<идентификатор> = <значение>.

Идентификатор константы (слева) отделяется от ее значения символом =
(равно). Тип константы определяется формой записи ее значения. Например, в
описании
const с1
с2
с3
c4
c5

=
=
=
=
=

15;
2.854;
’A’;
’Pressure’;
false;
c1 – это целое число (типа integer);
c2 – число типа real (вещественное число);
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c3 – относится к типу char (символ);
c4 – типа string (строка);
c5 – типа Boolean (логическая константа).

Подробнее о типах немного позже, а пока отметим, что не
типизированные константы – это “настоящие” константы – их значения в
процессе выполнения изменить нельзя (компилятор об этом позаботится, и
любая попытка нарушить это правило будет пресекаться уже на стадии
компиляции). А вот типизированные константы – это оказывается, и вовсе
никакие не константы, это так называемые переменные с начальным значением.
Пример:
const c6: real = 5.24;
c7: integer = 2;

Значение идентификаторов можно при необходимости произвольно
изменять (конечно в пределах указаного типа!), а значение их, указанное в
описании (после символа =) – это ”на первый случай” (начальное значение). В
Турбо Паскале любые данные, как-то: константы, переменные, значения
функций или выражений характеризуются своими типами (относятся к тому
или иному типу). Тип определяет множество допустимых значений, которые
может принимать тот или иной объект, а также множество допустимых
операций, которые применимы к нему. Кроме того, тип определяет также
формат внутреннего представления данных в компьютере (объем занимаемой
памяти, способ шифрования и дешифрования). Структуру используемых в
Турбо Паскале стандартных типов можно представить такой схемой.
Типы

простые

порядковые
вещественные

структурированные

указатели

процедурные

символьный

записи

перечисляемый

файлы

объекты
Рис.1. Структура типов данных
11

логический

массивы

множества

строки

целые

типдиапазон

Остановимся на числовых типах. Целые – таблица 1.
Таблица 1
Целые типы
Длина в байтах

Название
byte
shortint
word
integer
longint

1
1
2
2
4

Диапазон значений
0..255
-128..127
0..65535
-32768..32767
-2147483648..2147483647

Вещественные типы представлены таблицей 2.
Таблица 2
Название

Длина в
байтах

Количество
значащих цифр

Диапазон десятичного порядка

real
double
extended
comp

6
8
10
8

11..12
15..16
19..20
19..20

-39..+38
-324..308
-4951..4932
-2*1063 +1..2*1063 -1

На

первых

порах мы собираемся ограничиться типами byte,
shortint, word и integer среди целых и real – среди вещественных.
Отметим также тип boolean (логический). Он занимает 1 байт памяти и может
принимать одно из двух возможных значений: false (ложь) или true (истина).
Описание нестандартных типов начинается словом type, после чего идет
описание нового типа такого вида
<имя типа> = <описание типа>.

Описание переменных – начинается словом var (от слова variable).
Пример описания переменных:
var v1,v2,v3: <тип1>;
v4,v5: <тип2>;

Итак, произвольный набор переменных v1, v2, v3, (отделяемых друг
от друга запятыми) относится к типу <тип1>; v4, v5 – к типу <тип2> и т.д.
Список переменных данного типа отделяется от наименования самого типа
двоеточием; описание группы переменных одного типа от описания группы
переменных другого типа отделяется точкой с запятой. В группе однотипных
переменных может присутствовать и только одна переменная.
После описательной части следует так называемая операторная часть –
инструкция компьютеру по выполнению конкретных действий над теми
данными, которые описаны в описательной части.
Начинается операторная часть словом begin (начало), после которого
идет последовательность операторов, отделенных друг от друга точкой с
запятой. Заканчивается операторная часть словом end (конец), после которого
ставится точка. Это команда компилятору заканчивать компиляцию
программы.
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1.2. Алфавит
Алфавит Турбо Паскаля включает буквы, цифры, специальные символы,
пробелы и зарезервированные слова.
Буквы – это буквы латинского алфавита от а до z и от A до Z, а также
знак подчеркивания _ (код ASCII 95). В Турбо Паскале нет различия между
прописными и строчными буквами алфавита, если только они не входят в
символьные (char) и строковые(string) выражения.
Цифры – арабские от 0 до 9.
Шестнадцатеричные – от 0 до 15. Признак шестнадцатеричного числа –
символ $. Цифры от 0 до 9 в шестнадцатеричной форме те же, что и обычные
арабские, шестнадцатеричное А – это десятичное 10, В – это 11, С=12, D=13,
E=14, F=15 (прописные или строчные A, B, C, D, E, F – как уже
отмечалось - несущественно).
Специальные символы – это
+ - * / = < > , ’ . : ; [ ] ( ) { } ^ @ $ #
К специальным символам относятся также такие пары символов, (каждая пара
трактуется как единый символов)
<> <= >= := (* *) (’ ’)
В программе эти символы нельзя разделять пробелами, если они используются
как знаки операций отношений, присваивания или эквиваленты фигурных
скобок.
Пробел – это в узком смысле слова символ (код 32), в широком смысле –
любые символы ASCII в диапазоне кодов от 0 до 32. Эти символы
рассматриваются как ограничители идентификаторов, констант, чисел,
зарезервированных слов. Несколько следующих друг за другом пробелов
считаются одним пробелом (последнее не относится к строковым константам).
Зарезервированные слова – это слова, зарезервированные для
“собственных нужд” Турбо Паскаля. Они могут использоваться только во
вполне определенных конструкциях Турбо Паскаля – и ни для каких других
целей. Это такие слова (в алфавитном порядке): and, asm, array, begin,
case, const, constructor, destructor, div, do, downto, else,
end, file, for, function, goto, if, implementation, in,
inline, interface, label, mod, nil, not, object, of, or,
packed, procedure, program, record, repeat, set, shl, shr,
string, then, to, type, unit, until, uses, var, while, with,
xor.
Некоторые из зарезервированных слов мы уже упоминали: begin,
const, end, goto, label, program, type, unit, uses, var.

Остальные будем объяснять по мере возникновения в них потребности (по мере
изучения соответствующих конструкций языка).
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1.3. Идентификаторы и числа
Идентификаторы – это имена констант, меток, типов, переменных,
процедур, функций, модулей, программ и т.п. В Турбо Паскале идентификатор
– это произвольная последовательность букв и цифр, начинающаяся с буквы
(напоминаем, что символ подчеркивания считается буквой). Буквы – латинские,
цифры – арабские (символ $ − не буква!!).
Числа, как уже упоминалось, бывают десятичные и шестнадцатеричные.
В десятичной форме могут представляться как вещественные, так и целые
числа, в шестнадцатеричной – только целые.
Целые положительные числа могут записываться со знаком + или без
него, перед отрицательными числами, естественно (всегда) ставится знак −.
Десятичная запятая при записи вещественных чисел заменяется точкой (!)
Запись вида 5.785Е3 означает 5,785·103. То же число может быть записано как
5.785е + 03 или 5,785Е003. Здесь буква Е (латинская, прописная или строчная –
безразлично) обозначает 10, после нее непосредственно следует степень 10.
Число 5.785Е-3 означает 5.785*10-3. Знак, если он есть, должен стоять
непосредственно перед числом (или соответственно, перед степенью 10, т.е.
после Е). Это значит, что между знаком и числом не должно быть пробелов. Не
должно быть пробелов и между цифрами данного числа и между мантиссой и
буквой Е (и после нее тоже!).
Напоминаем, что перед числом, записываемым в шестнадцатеричной
форме, ставится (вплотную к нему) символ $.
1.4. Стандартные математические функции и процедуры
При вычислении арифметических выражений в Турбо Паскале можно
прибегать к помощи встроенных (стандартных) подпрограмм – функций,
которые приводятся в таблице 3.
Таблица 3
Стандартные математические функции Турбо Паскаля
Обращение
Тип параметра
Тип результата
Примечание
abs(x)
arctan(x)
cos(x)
exp(x)
frac(x)
int(x)
ln(x)
Pi
sin(x)
sqr(x)
sqrt(x)
trunc(x)

real,
integer
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real

Тип аргумента

Модуль аргумента

real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
integer

Арктангенс (в радианах)
Косинус (х в радианах)
Экспонента
Дробная часть числа
Целая часть числа
Логарифм натуральный
Число π = 3,141592653…
Синус (угол в радианах)
Квадрат аргумента
Корень квадратный
Целая часть аргумента
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Среди стандартных процедур, применимых к целым типам, упомянем
такие:
dec(x[,i]) – уменьшает значение х на i, а при отсутствии параметра i – на 1.
inc(x[,i]) – увеличивает значение х на i, а при отсутствии i – на 1.
1.5. Вычисление арифметических и логических выражений
Помимо только что упомянутых функций, для выполнения
арифметических операций в Турбо Паскале имеются классические
арифметические действия над переменными типа real и integer (здесь и
далее типы real и integer следует понимать расширительно как
вещественные и целочисленные типы).
Это операции
+ сложения,
- вычитания,
* умножения,
/ вещественного деления,
div целочисленное деление,
mod остаток от целочисленного деления.
При сложении, вычитании и умножении операндов типа real – результат
типа real, если операнды имеют тип integer – результат типа integer; если
один операнд имеет тип real, а другой типа integer – результат типа real.
При вещественном делении – результат всегда real. Операции div и mod
применяются только к операндам типа integer, результат – integer.
13 div 5 = 2,
Пример
13 mod 5 = 3,
18 mod 3 = 0.

Основными элементами, из которых конструируется исполняемая часть
программы, являются константы, переменные и обращения к функциям
(операнды). Каждый из операндов характеризуется своим значением и
принадлежит к какому-либо типу данных. С помощью знаков операций и
скобок (круглых!) из них можно составлять выражения, которые фактически
представляют собой правила получения новых значений.
Частным случаем выражения может быть просто одиночный элемент
(операнд): константа, переменная или обращение к функции. Значение такого
выражения имеет, естественно, тот же тип, что и сам операнд. В более общем
случае выражение состоит из нескольких операндов и знаков операций, а тип
его значения определяется типом операций и участвующих в них операндов.
Применительно к арифметическим выражениям в Турбо Паскале
действуют практически те же правила, что и в алгебре. В первую очередь
вычисляется выражение в самых внутренних скобках. Напоминаем еще раз, что
при формировании выражений в Турбо Паскале используются исключительно
только круглые скобки (квадратные и фигурные скобки предназначены для
иных целей). Степень вложенности скобок не ограничивается. Ну, естественно,
количество открывающих скобок должно быть равно количеству закрывающих.
15

Итак, самые внутренние скобки – высший приоритет. Затем идет вычисление
функций, потом – операции типа умножения (*, /, div, mod) и, наконец, –
операции типа сложения (+ и -). Операции одного уровня приоритета
выполняются последовательно (слева направо).
В качестве своеобразного обобщения понятия арифметического
выражения может служить так называемое логическое выражение, в котором
отдельные арифметические выражения могут быть связаны логическими
отношениями и (или) операциями.
Над данными типа real, integer (а также char и string) определены
следующие операции отношения (сравнения):
= равно,
<> не равно,
< меньше,
> больше,
<= меньше или равно (не больше),
>= больше или равно (не меньше).
В операциях сравнения должны участвовать однотипные операнды
(исключение сделано в отношении real и integer, которые могут
сравниваться друг с другом). Результат операции отношения с любыми
операндами – всегда имеет тип boolean (true или false). При сравнении
данных типа boolean принято, что false < true.
В Турбо Паскале определены следующие логические операции:
not логическое НЕ,
and логическое И,
or логическое ИЛИ,
xor исключающее ИЛИ.
Логические операции над данными типа boolean представлены таблицей 4.
Таблица 4
Логические операции над данными типа boolean
not
and
or
xor
Операнд 1 Операнд 2
true
false
false
false
true
true

–
–
false
true
false
true

false
true
–
–
–
–

–
–
false
false
false
true

–
–
false
true
true
true

–
–
false
true
true
false

Операция not является унарной (в ней участвует всего один операнд),
остальные операции – бинарные (два операнда).
Для читателя, впервые встречающегося с операцией xor, отметим, что ее
еще называют операцией несовпадения – ее результат равен true, если
операнды не совпадают и false – в случае их совпадения.
Упомянем здесь также присутствующую в Турбо Паскале логическую
функцию
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⎧ true, если х-нечетное,
odd (x) = ⎨
⎩false, если х-четное.
Здесь параметр x – типа integer (в расширительном толковании).
Применительно к логическим выражениям можно представить приоритет
операций в виде таблицы 5.
Таблица 5
Приоритет
Операции
not, @
1
*, /, div, mod, and, shl, shr
2
+, –, or, xor
3
=, < >, >, > =, <, < =, in
4
Операции @, shl, shr пока не будем комментировать, операция in
(проверка принадлежности к множеству) будет объяснена при рассмотрении
множеств и действий над ними.
В завершение параграфа напоминаем читателю, что при необходимости,
последовательность выполнения операций может быть скорректирована
расстановкой круглых скобок (скобки обладают наивысшим приоритетом –
если ориентироваться на таблицу 5 – нулевым!). Кстати, возможно, поэтому
аргументы всех функций в Турбо Паскале находятся в скобках, но об этом
подробнее – при рассмотрении подпрограмм – функций.
1.6. Операторы

Ранее упоминалось, что в программе присутствует так называемая
операторная часть. Так вот – это последовательность операторов – конструкций
Турбо Паскаля, организующих непосредственную обработку информации, т.е.
фактически решающих задачу. Описательная часть просто создавала базу,
готовила исходные данные. Решает же задачу – операторная часть.
В Турбо Паскале на все про все – одиннадцать операторов: пустой,
составной, присваивания, безусловного перехода, условного перехода, выбора
варианта, вызова процедуры, арифметического цикла, цикла с предусловием,
цикла с постусловием, присоединения. Кратко познакомимся с ними.
Пустой оператор – это пустое место, отсутствие оператора. Друг от друга
операторы в теле программы (или подпрограммы) отделяются символом ; . Так
вот, если вы увидите подряд несколько таких символов, можете считать, что
между ними находятся пустые операторы. Возможен ряд конструкций, где
наличие пустого оператора оправдано, но, в принципе, можно обойтись и без
него.
Составной оператор – это любая последовательность операторов,
заключенная в так называемые операторные скобки (begin...end).
Объединение подобной группы в составной оператор (охват ее операторными
скобками) позволяет рассматривать эту группу как единое целое (один –
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составной – оператор). Операторная часть
подпрограммы – это составной оператор.
Оператор присваивания имеет структуру

любой

программы

или

<идентификатор> := <выражение>.

В левой части этого оператора (левее символа присваивания :=)
фигурирует идентификатор простой или индексированной переменной
(массива – подробнее - позже); в правой – выражение того (или совместимого)
типа, к какому принадлежит упомянутый идентификатор. Действие оператора
присваивания состоит в том, что результат вычисления <выражения>
присваивается (записывается в) <идентификатор>.
Обращаем внимание читателя на направление движения информации в
операторе присваивания. Именно справа налево, от <выражения> к
<идентификатору> ! А не наоборот! Пример:
А := В;

Значение В записывается в А, после чего А становится равным В.
Оператор безусловного перехода. Мы уже упоминали его. Это
goto <метка>.
конструкция вида:
Как мы уже договаривались – забудем о нем!
Оператор условного перехода. Используется в двух вариантах: короткий
и полный. Начнем с короткого:
if <логическое выражение> then <оператор>.
Действует он так. Сначала вычисляется <логическое выражение> (его

еще называют условие или, возможно, система условий). Если логическое
выражение равно true, то выполняется <оператор>. Если же условие не
выполняется (логическое выражение равно false), то выполняется оператор,
следующий непосредственно за данным оператором условного перехода.
Теперь – полный оператор.
if <логическое выражение> then <оператор 1> else <оператор 2>.
Здесь если логическое выражение равно true, то выполняется
<оператор 1>, иначе (логическое выражение равно false) – выполняется
<оператор 2>. Таким образом, выполняется либо <оператор 1>, либо
<оператор 2> (один из двух).
К слову, операторы, (<оператор 1>, <оператор 2>) – могут быть

любыми (в том числе и вложенными операторами условного перехода) и, в
частности, – составными (произвольная последовательность операторов,
выполняющаяся как блок или, соответственно, не выполняющаяся).
Только что рассмотренный полный оператор условного перехода – это
развилка на две ветви – «влево пойдешь…, вправо пойдешь…». Когда
вариантов больше – применяется оператор выбора вариантов.
case <ключ выбора> of
<список выбора>
[else < операторы >]
end.
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Здесь <ключ выбора> – выражение, которое может принимать одно из
значений, фигурирующих в <списке выбора> (или не принимать ни одного из
них); <список выбора> – одна из конструкций вида:
<константа выбора> : <оператор>;
выбора> – это константа
очередь: <константа

(или
В свою
последовательность констант, разделенных запятыми) того же типа, что и
выражение <ключ выбора>; <оператор> – любой оператор Турбо Паскаля (в
том числе и составной); <операторы> – любая последовательность операторов.
Конструкция [else <операторы>] как показывают квадратные скобки, не
является обязательной (может отсутствовать).
Работа оператора case. Вычисляется выражение <ключ выбора>. Если
полученное значение этого выбора (ключа) присутствует хотя бы в одном
<списке выбора>, то выполняется стоящий напротив этого значения (после
символа : справа) <оператор>. Если значение ключа не присутствует ни в
одном из предлагаемых вариантов <списка выбора>, то выполняются
операторы, стоящие после else (если эта конструкция присутствует в
операторе case, иначе – переход к оператору, следующему за оператором case
(после его end))!
Обращаем внимание читателя на «несбалансированность» конструкции
begin...end в данном случае (end есть, а соответствующего ему begin – нет,
здесь вместо него case).
Оператор вызова процедуры. Ниже будет более детально рассмотрено,
что такое подпрограммы–процедуры в Турбо Паскале, пока только отметим,
что оператор вызова процедуры выглядит так:
<имя процедуры>[(<список фактических параметров>)].
Здесь <имя процедуры> – это просто ее имя, как она описана.
[(<список фактических параметров>)] – необязательный (в том плане,

что он может отсутствовать, если его нет в соответствующем описании
процедуры), в противном случае – в круглых скобках фигурируют
передаваемые в процедуру значения (или возвращаемые ею) переменных,
предусмотренных описанием этой процедуры.
Оператор арифметического цикла может иметь одну из двух возможных
форм: for <параметр цикла> := <начальное значение>
to <конечное значение> do <оператор>;
for <параметр цикла> := <начальное значение >
downto <конечное значение> do < оператор >.

Рассмотрим вначале первую форму.
Здесь <параметр
цикла>
– это переменная порядкового
(перечисляемого) типа (см. рис. 1); <начальное значение> – выражение того
же (или совместимого) типа, что и <параметр цикла>; <конечное
значение> – выражение того же типа, что и <начальное значение>;
<оператор> – его еще называют тело цикла – любой оператор Турбо Паскаля
(в том числе – составной).
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Работает этот цикл так. Вычисляются <начальное значение> и
<конечное значение>. Если <начальное значение> меньше или равно
чем <конечное значение>, то тело цикла выполняется. В противном случае
тело цикла не выполняется, и программа переходит к выполнению оператора,
следующего за данным оператором цикла.
Если же тело цикла выполняется, то <параметр цикла> увеличивается
на 1 (в более общем случае принимает следующее значение в пределах данного
типа: после false true, если тип boolean, следующий символ в коде ASCII,
если тип char и т.д.). Полученное новое значение <параметра цикла> снова
сравнивается с <конечным значением> (вычисленное вначале, это значение
потом
запоминается,
так
что
в
повторном
вычислении
<конечного значения> нет необходимости – и не нужно на это
рассчитывать, ставя <конечное значение> в функцию от параметров,
которые могут изменяться в теле цикла!). Если обновленное значение
<параметра цикла> снова меньше или равно <конечному значению>, то
тело цикла выполняется еще раз – и так до тех пор, пока очередное значение
<параметра цикла> превысит <конечное значение> – тогда тело цикла не
выполняется и происходит выход из цикла, т.е. переход к очередному
оператору программы (или подпрограммы).
Вторая форма арифметического оператора цикла отличается от первой
только тем, что там изменение <параметра цикла> не +1, а –1, и <тело
цикла> очередной раз выполняется при условии, что текущее (очередное)
значение его <параметра цикла> больше или равно его <конечного
значения>.
Итак, арифметический цикл используется в тех случаях, когда наперед
известно требуемое число выполнений тела цикла. Напоминаем, что в теле
цикла изменять <параметр цикла> нельзя!
Оператор цикла с предусловием применяется тогда, когда наперед нельзя
сказать сколько «витков» должен совершить цикл (сколько раз должно быть
выполнено тело цикла).
Структура этого цикла:
while <условие> do <оператор>.
Здесь, <условие> – это логическое выражение; <оператор> – тело

цикла (любой оператор Турбо Паскаля в том числе – составной).
Работает этот цикл следующим образом. Вычисляется логическое
выражение (т.е. <условие>). Если его значение равно true, то выполняется
тело цикла, если false – выход из цикла. После того как тело цикла
выполняется, снова проверяется <условие>, если оно true – снова
выполняется тело цикла, и так до тех пор, пока <условие> не перестанет
выполняться.
Отметим два обстоятельства. Первое – если при первой проверке
<условия> окажется, что оно не выполняется (равно false), то тело цикла не
будет выполнено ни разу (<условие> проверяется до выполнения тела –
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откуда и название цикла – с предусловием). Второе – <условие> может
выполняться всегда (если в теле цикла не происходят изменения, которые бы
привели к нарушению <условия>) – эта ситуация называется «зацикливание».
Как правило – это нештатная ситуация – программисту думать надо!
Оператор цикла с постусловием имеет вид
repeat
<тело цикла>
until <условие>.
Здесь <тело цикла> – любая последовательность операторов Турбо Паскаля.

По сути, это может быть интерпретировано как составной оператор, но
операторные скобки (begin...end) здесь не используются (их роль как бы
берут на себя служебные слова repeat и until). <Условие> – как и в
предыдущем цикле – логическое выражение.
Работает цикл так. При входе в цикл выполняется <тело цикла> (до
проверки условия, т.е. , по крайней мере, один раз тело цикла будет
гарантированно выполнено – отсюда и название с постусловием). После этого
проверяется <условие>, т.е. вычисляется соответствующее логическое
выражение. Если значение этого выражения оказывается равным false, тело
цикла выполняется повторно – и так до тех пор, пока <условие> после
очередного выполнения тела цикла не получит значение true – выход из
цикла.
Здесь также не исключено возникновение зацикливания. Таким образом,
как и в предыдущем цикле (с предусловием) в теле цикла должно что-то
происходить, что влияет на выполнение или невыполнение < условия > выхода
из цикла.
Оператор присоединения имеет структуру
with <переменная> do <оператор>.

Этот оператор обслуживает работу с переменными типа запись. Поэтому
прежде чем рассматривать этот оператор, в нескольких словах ознакомимся с
тем, что такое запись.
1.7. Записи, множества
Запись – это структура данных, состоящая из фиксированного числа
компонентов, называемых полями записи. Компоненты (поля) записи могут
быть различного типа. Чтобы можно было ссылаться на тот или иной
компонент записи, поля именуются.
Структура объявления типа записи такова:
<имя типа> = record <список полей> end.
типа> – правильный идентификатор, <список

Здесь <имя
полей> –
последовательность разделов записи, между которыми ставится точка с
запятой.
Каждый раздел записи состоит из одного или нескольких
идентификаторов полей, отделяемых друг от друга запятыми. За
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идентификатором (идентификаторами) ставится двоеточие и описание типа
поля (полей), например,
type
birthday = record
day, month: byte;
year: world
end;
var
a, b: birthday;
......

Возможно присваивание между записями одного типа вроде: a := b.
К каждому из компонентов записи можно получить доступ, если
использовать составное имя, т.е. указать имя переменной, затем через точку –
имя поля, например, в продолжение последнего примера
а.day := 27;
b.year:= 1939;

Возможны вложенные поля, но пока ограничимся одинарными. Чтобы
упростить доступ к полям записи, используется оператор присоединения with,
упоминавшийся в конце предыдущего параграфа.
with <переменная> do <оператор>

Имеется в виду, что в рамках <оператора> к элементам записи мы
обращаемся по именам полей, опуская имя записи, указанное в <переменной>.
Множества – это наборы однотипных логически связанных друг с
другом объектов. Характер связи между объектами в множестве
подразумевается программистом и никак не контролируется Турбо Паскалем.
Количество элементов, входящих в множество, может меняться от 0 до 255
(множество, не содержащее ни одного элемента, называется пустым).
Два множества считаются эквивалентными тогда и только тогда, когда
все их элементы одинаковы, причем порядок следования элементов в
множестве – безразличен.
Примеры определения и задания множеств
type
DigitChar = set of 0..9;
Digit = set of 0..9;
var S1, S2, S3: DigitChar;
S4, S5: Digit;

Из множества операций над множествами, определенных в Турбо
Паскале, отметим пока операцию in – проверка принадлежности к множеству,
например, логическое выражение 5 in S4 будет равно true, а А in S5 будет
равным false если А = 12. Записанные логические выражения можно было
бы записать и так 5 in [0..9] или соответственно 12 in [0..9]
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1.8. Массивы

Массивы в Турбо Паскале – это таблицы данных одного типа (возможно,
также структурированного). Эти компоненты можно легко упорядочить и
обеспечить доступ к любому из них простым указанием его порядкового
номера.
Массивы могут быть одномерными, двумерными и, в общем случае, –
многомерными (произвольной фиксированной размерности).
Переменные типа массива могут описываться непосредственно, как
например:
const Nmax=15;
var A,B:array[-1..31] of real;
C:array[1..Nmax, 1..Nmax+1] of real;

либо относиться к тому или иному ранее описанному типу массива, например:
type Coef=array[-1..31] of real;
Matr=array[1..Nmax, 1..Nmax+1] of real;

Если тип массива описан как только что показано, то переменные,
описанные в предыдущем примере, могут быть представлены так
A,B: Coef;
C: Matr;

Итак, описание массива или соответствующего типа начинается
зарезервированным словом array (массив) после которого в квадратных скобках
указываются диапазоны индексов (номеров) элементов массива. В случае
одномерного массива индексы – это номера его элементов, начальное значение
(-1) отделяется от конечного (31) двумя следующими друг за другом (без
пробелов между ними) точками. Так что две (именно – две!) точки можно
рассматривать как своего рода двойной символ диапазона. Если массив
двумерный, то первый диапазон задает номера строк, тогда как следующий
(второй) номера столбцов в двумерной матрице (привычной нам таблице).
Один диапазон отделяется от следующего за ним другого диапазона запятой (,).
Если размерность массива выше двух, то остальные (третий, четвертый и т. д.)
диапазоны задаются аналогично и отделяются друг от друга запятыми.
Начальные и конечные значения диапазонов могут быть как
отрицательные (-1 в типе Coef) так и положительные, ограничений на задание
диапазона нет, но только начальный номер должен быть меньше конечного.
После закрывающей квадратной скобки указывается тип элементов
массива (ранее уже отмечалось, что массив предназначается для хранения
однотипных (все одного типа) элементов). Вот именно этот общий для всех
элементов массива тип и указывается после закрывающей квадратной скобки и
слова of. Этот тип, в свою очередь, может быть массивом, например:
type M2C=array[1..n, 1..n+1] of Coef;
{n - заданно в виде константы}
var D: M2C;

Другая форма записи такого типа
type M2C=array[1..n, 1..n+1] of

или, соответственно
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array [-1..31] of real;

var D:array[1..n, 1..n+1, -1..31] of real;

Обращение к элементу массива выглядит так, например, A[3] – элемент
одномерного массива А с номером (индексом) 3. C[1,5] – элемент
двухмерного массива С, стоящий на пересечении строки номер 1 и столбца
номер 5. D[3,8] – это массив типа Coef, хранящийся в третьей строке и
восьмом столбце массива D. D[3,8,4] – это четвертый (под номером 4)
элемент массива, находящегося в третьей строке восьмом столбце массива D.
Возможна конструкция:
В:=D[3,8].
Здесь В – тот массив типа Coef, о котором только что шла речь, а его элемент
номер 4 может быть получен так: В[4]:=D[3,8,4].
Для однотипных массивов допустима операция вида А:=В, когда массив
В переписывается целиком в массив А. Это намного удобнее, чем переписывать
массивы поэлементно.
Обращаем внимание читателя на такую особенность трактовки понятия
однотипности массивов. Предположим, что описаны два массива
var E:array[-1..31] of real;
F:array[-1..31] of real;

Так вот, оказывается, они не однотипны! И присваивание
E:=F

будет опротестовано компилятором. А вот если бы E и F были описаны так
var E,F:array[-1..31] of real; или
var E,F:Coef; тогда – пожалуйста!
В качестве индексных типов в Турбо Паскале можно использовать любые
порядковые типы, кроме longint и типов – диапазонов с базовым типом
longint.

И еще одно соображение – напоследок. Оперативная память компьютера
– не бездонная. Размерность и диапазоны значений индексов для массивов
теоретически не ограничены, но объем доступной памяти – ограничен.
Так, в Турбо Паскале для размещения глобальных констант и
переменных (в сегменте данных) на все про все отводится 64 килобайта памяти,
а для стека (это на все одновременно активизируемые подпрограммы) – только
16 килобайт. Вот и считайте! В более мощных системах программирования
объем оперативной памяти исчисляется мегабайтами, но это только отодвигает
проблему, не снимая ее. Ресурсы – всегда ограниченны и с этим нужно
считаться (считать!).
1.9. Строки

А теперь несколько слов о своеобразном типе массивов – о строках.
Тип string (строка) в Турбо Паскале в известной мере эквивалентен
одномерному массиву символов array[0..N] of char, однако в отличие от
последнего, количество символов в строке – переменной может меняться от 0
до N, где N - максимальное количество символов в строке. Значение N
определяется объявлением string[N] и может быть любой константой
порядкового типа, но не больше 255. Турбо Паскаль разрешает не указывать N,
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в этом случае длина строки по умолчанию предполагается максимально
возможной (255). Пример:
var T10:string[10];
Ts:string[80];
K,L:string;

Самый первый байт (переменная char имеет длину в 1 байт) в строке
имеет индекс 0 и содержит текущую длину строки. Ширина строки, указанная в
описании – это именно максимальная возможная (в пределах указанного типа),
но вовсе не обязательно – фактическая. А в ячейке с номером 0 фигурирует
именно фактическая длина (номер последнего символа строки). Вместо того
чтобы лезть в ячейку с номером 0, длину строки можно определить с помощью
стандартной функции Турбо Паскаля
function length (T10:string):byte;

К строкам можно применять операцию (+) – сцепление или
K:=T10+Ts;
конкатенацию. Так, например, можно записать:
Результатом будет строка К, в начале которой (начиная с ячейки с номером 1)
будет записано содержание переменной Т10 после чего непосредственно будет
следовать содержимое переменной Ts. В ячейке с номером 0 переменной К
сформируется
суммарная
(результирующая)
длина
переменной
К
(К[0]:=T10[0]+Ts[0]).
Если длина сцепленной строки превысит максимально допустимую длину
N, то «лишние» символы отбрасываются. Ситуации переполнения, таким
образом, не возникают. Операцию сцепления (конкатенации) помимо
суммирования строк как показано выше можно выполнять также с помощью
подпрограммы-функции
function Сoncat(S1[,S2,..SN]):string;

Эта функция возвращает строку, представляющую собой сцепление
строк-параметров S1[,S2,…,SN]. Параметр может быть и единственным (S1).
Тогда он и будет возвращен в качестве результата.
Функция
function Copy(St:string; Index, Count:integer):string;
копирует из строки St Count символов, начиная с символа с номером Index.

Процедура
procedure Delete(var St:string; Index,Count:integer);
удаляет Count символов из строки St начиная с позиции Index.

Процедура
procedure Insert(SnBs:string; var St:string; Index:integer);
вставляет подстроку SnBs в строку St начиная с позиции Index.

Процедура
рrocedure Str(X[:Width [:Decimals]]; var St:string);
преобразует численное значение Х (типа real или integer) в его строковое
представление St. Параметр Width определяет ширину поля, выделенного под
соответствующее символьное представление преобразуемого числа Х, а
Decimals – количество символов в дробной части (этот параметр имеет смысл
только в случае X:real).
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Если Х – число целого типа, то в случае задания Width большего, чем
требуется для текстового представления этого числа (включая знак), «лишние»
позиции заполняются пробелами перед текстом числа (т.е. текстовое
представление «прижимается к правому бортику»). Если текстовое
представление целого числа должно быть по возможности компактное, то
параметр Width опускается («бери сколько требуется»). Подобный подход
преобразования числа вещественного типа может оказаться слишком
расточительным. В отсутствии параметров Width и Decimals можете
получить текст длиной более 20 символов (вам выдадут текст Х «по полной
программе» - все что есть в компьютере). Как правило – это нецелесообразно
(да может и не поместиться, если место для вывода у вас ограничено).
Подпрограмма-функция
function Pos(Subs, St:string):byte;
возвращает позицию (номер), начиная с которой в строке St располагается
подстрока Subs (если St не содержит Subs – возвращается 0).

Процедура
рrocedure Val(St:string; var X:integer(или real);
var Code:integer);
- преобразует строку символов St в целое (или вещественное) число Х (в
зависимости от указанного после Х типа).
Параметр Code содержит ноль, если преобразование прошло успешно
(Code – это код ошибки преобразования), в противном случае в параметре Code
возвращается (см. var перед Code) номер позиции в строке St, где обнаружен

ошибочный символ. В этом случае содержимое Х не меняется. При передаче
параметра St в нем могут быть пробелы собственно перед числом, но не после
него!
Функция
function UpCase (C:char):char;
преобразует латинскую букву в заглавную.
Функция
function ReadKey:char;
возвращает код последней нажатой клавиши.
Функция
function KeyPressed:boolean
возвращает значение true, если нажата любая клавиша, и false, если нажатия
клавиши не было.
Тип char рассматривается как частный случай типа string, поэтому
переменные типа char могут участвовать в операциях над переменными типа
string. В тексте программы значения переменных (или констант) типов
string и char берутся в апострофы. При выводе на печать эти апострофы не
печатаются. Апостроф внутри текста обозначается двумя последовательными
апострофами. При выводе печатается один.
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1.10. Подпрограммы

Важным принципом современного программирования является принцип
модульности. Это принцип структурирования программы, т. е. разбиения ее на
ряд относительно самостоятельных фрагментов, связанных с основной
программой лишь с помощью нескольких параметров. Подпрограммы
оформляются в виде подпрограмм-функций или подпрограмм-процедур.
Самостоятельность процедур (функций) позволяет локализировать в них все
(или большинство) деталей программной реализации того или иного алгоритма.
Эти детали, тем самым, не влияют на функционирование основной программы,
следовательно, их можно изменять, варьировать не затрагивая другие
подпрограммы и основную программу.
Каждая подпрограмма решает какую-то отдельную логически
завершенную задачу, и в хорошо структурированной программе ее операторная
часть (программы) часто выполняет просто функцию диспетчера,
осуществляющего «общее руководство» проектом и привлекающего для
решения локальных задач соответствующие подпрограммы («подрядчиков и
субподрядчиков»). Слово «субподрядчик» здесь использовано не случайно,
поскольку любая подпрограмма имеет «право» привлекать другие
подпрограммы, количество уровней «субподряда» не ограничивается. В
хорошо продуманной и организованной программе листинг как самой
программы, её операторной части так и всех входящих в нее (привлекаемых)
подпрограмм занимают не больше одной − двух страниц программного текста,
что позволяет охватывать их практически «одним взглядом», т. е. осмысленно
отслеживать механизм функционирования каждой программной единицы.
Благодаря этому облегчается отладка программных продуктов, работа
программистов
становится
более
производительной
(отработанные
подпрограммы достаточно универсального назначения могут легко
использоваться без переделок при решении самых различных задач). Можно
сказать, что программист в процессе своей работы формирует собственную
версию Турбо Паскаля, расширяя и модифицируя «под себя» стандартные
средства.
Собственно, и базовая версия Турбо Паскаля построена по тому же
принципу – достаточно ознакомиться с содержанием стандартных модулей
Турбо Паскаля. Они (эти модули) состоят в значительной своей части из
наборов подпрограмм (плюс необходимые типы, константы, иногда переменные). Подробнее о модулях – ниже.
Подпрограммы подразделяются, как уже упоминалось, на подпрограммыфункции и подпрограммы-процедуры.
Подпрограмма-функция применяется в случаях, когда результатом ее
работы является отдельное значение. Подпрограммы-процедуры – во всех
остальных случаях.
По структуре подпрограммы напоминают программы т. е. состоят из
заголовка, описательной и операторной частей. В отличие от программ в
подпрограммах Турбо Паскаля заголовок является ее обязательным элементом.
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Заголовок подпрограммы-функции имеет вид:
function <идентификатор> (<список параметров>): <тип функции>.
Здесь function (функция) – зарезервированное слово, <идентификатор> –

имя (идентификатор) функции. Именно значение этого идентификатора и
возвращает подпрограмма-функция. Тип идентификатора указывается <типом
функции>,
<список
параметров>
- это произвольный набор
идентификаторов-параметров, передаваемых в функцию с указанием (после
двоеточия) их типа. Однотипные параметры могут передаваться группами.
Группы отделяются друг от друга точкой с запятой. Список параметров может
и отсутствовать (вместе с охватывающими их скобками). Пример – стандартная
функция Турбо Паскаля
function Pi:real;

возвращает значение числа π = 3,1415… Поэтому в программе нет смысла
объяснять компьютеру чему равно π – он знает это, пожалуй, лучше вас.
Описательная часть подпрограммы-функции как и в случае программы
может содержать описание констант, типов, переменных, при необходимости
подпрограмм. Конструкция uses для подключения модулей в подпрограммах
не используется. Это прерогатива основной программы или модулей (о которых
ниже).
Операторная часть подпрограммы-функции содержит набор операторов
Турбо Паскаля, решающих стоящую перед подпрограммой задачу. Как
правило, в подпрограммах-функциях принято избегать каких-либо действий,
выходящих за рамки решаемой задачи с тем, чтобы ограничить вероятность
возможных несанкционированных вмешательств в работу как основной
программы так и задействованных в ней (программе) подпрограмм. Функция
должна работать «молча» (вам нужно музыкальное сопровождение при
вычислении синуса?).
И важно знать одну непреложную вещь. В операторной части
подпрограммы-функции должен присутствовать хотя бы один оператор
присваивания, в левой части которого должен фигурировать идентификатор
(имя) описываемой функции. И этот оператор присваивания должен сработать
(«выстрелить»), иначе подпрограмма-функция не сможет решить стоящую
перед ней задачу – присвоить ее идентификатору значение, которое она обязана
вернуть.
Вызывается подпрограмма-функция при вычислении выражения. Для
этого в состав данного выражения включается ее идентификатор, а в скобках
после него передаются фактические значения параметров этой функции.
Параметры подпрограмм (и подпрограмм-функций, в частности),
фигурирующие в описании подпрограмм, называются формальными. Ими
обозначается множество возможных значений соответствующего типа, которые
могут выступать в качестве данного параметра (некий Х, некий Y и т. д.). При
вызове подпрограммы (в операторной части) ей передаются конкретные
(фактические!)
значения
соответствующих
параметров,
отвечающие
конкретной ситуации, для обслуживания которой и вызывается в данный
момент данная подпрограмма. Количество, последовательность и типы
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передаваемых фактических параметров должны строго соответствовать
описанию вызываемой подпрограммы. Фактические параметры отделяются
друг от друга (если их больше одного) запятыми. Параметры, относящиеся к
простым типам, могут передаваться в виде выражений соответствующего типа.
Операторная часть описания подпрограммы (и функции, в частности)
заканчивается точкой с запятой.
Возможности
подпрограмм-процедур
значительно
шире
чем
подпрограмм-функций, oни при необходимости могут решать задачи, обычно
оформляемые в виде подпрограмм-функций, но это – «стрельба из пушек по
воробьям». В таком случае подпрограмма-функция – это «рогатка».
Описание подпрограммы-процедуры состоит, как уже отмечалось, из
заголовка (обязательно), описательной части (по необходимости) и
операторной части, после которой стоит точка с запятой.
Заголовок процедуры при ее описании:
procedure <идентификатор> (<список параметров>);
Здесь procedure (процедура) – зарезервированное слово, <идентификатор>
– имя подпрограммы (это имя, на которое она «откликается»), <список
параметров> – в какой-то мере аналогичен таковому для подпрограмм-

функций, т.е. это последовательность идентификаторов формальных
параметров с указанием (через двоеточие) их типа.
Однотипные параметры могут передаваться группами через запятые с
указанием их общего типа. Группы параметров различных типов отделяются
друг от друга точкой с запятой. В принципе, группировать по типам параметры
не обязательно – это просто удобно – список становится компактнее.
Параметры подпрограмм-процедур подразделяются на параметры-значения и
параметры-переменные. Можно считать, что параметры-значения – это своего
рода копии, которыми подпрограмма может распоряжаться по своему
усмотрению. Она может их использовать как ей угодно, изменять – но
возвращать их в основную программу она не обязана. А вот параметрыпеременные – требуется обязательно возвратить. Для этого перед каждой
группой однотипных параметров-переменных в описание подпрограммыпроцедуры (в ее заголовке) ставится слово var (зарезервированное). Если
нужно возвратить несколько групп параметров-переменных разных типов,
перед каждой группой повторяется слово var. Дело в том, что параметрыпеременные и параметры-значения могут присутствовать в заголовке описания
процедуры в произвольном порядке, возможно, вперемежку.
Вызывается процедура оператором вызова процедуры (см. список
операторов Турбо Паскаля). Вызов выглядит так: имя процедуры (без слова
procedure), и при наличии параметров в круглых скобках следует список
фактических параметров (в том количестве, последовательности и типов как в
соответствующем описании).
Важно помнить, что параметры-значения могут передаваться в виде
выражений соответствующих типов, в то время как параметры-переменные
передаются (принимаются!) только в виде идентификаторов соответствующего
типа.
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Параметры-переменные можно себе представлять как «ключи от
квартиры, где деньги лежат». Это фактически адрес, по которому нужно
разместить полученный результат (при вызове процедуры – это фактический
адрес, доступный основной программе (или подпрограмме, которая вызывает
данную).
Рассказывая о подпрограммах в данном параграфе мы в целях экономии
места умышленно не приводим примеров – обещаем читателю «отвести ему и
себе душу» в дальнейшем, поскольку основная часть содержания последующих
глав будет как раз конструирование и использование именно подпрограмм.
1.11. Модули

Модули – это сборники (комплекты, библиотеки) программных средств
(констант, типов, переменных, подпрограмм), объединенные в единый блок
(unit, т. е. модуль) по тематическому (функциональному признаку).
Итак, стандартные модули Турбо Паскаля:
unit System

базовая (основная) библиотека. Он реализует подпрограммы для всех
встроенных возможностей, таких как ввод / вывод, обработка строк, эмуляция
арифметического сопроцессора, управление оверлеями, динамическое
распределение памяти, арифметические функции и т. д. и т. п. Этот модуль
нужно смотреть. Он сам о себе расскажет лучше и понятнее. Ми ранее уже
отмечали, что модуль System подключается автоматически к каждой
программе на Турбо Паскале и в конструкции uses никогда не фигурирует.
unit Dos

реализует ряд очень полезных программ операционной системы и обработки
файлов. Ни одно из средств модуля Dos не определено в стандартном Паскале и
поэтому они размещены в собственном модуле.
unit Crt

поддерживает текстовый вывод на экран дисплея, обеспечивает работу
звукового генератора и чтение с клавиатуры.
unit Graph

представляет собой мощную библиотеку графических подпрограмм
универсального назначения, рассчитанную на работу с наиболее
распространенными графическими адаптерами ІВМ-совместимых ПК
(персональных компьютеров). Элементарные средства модуля Graph,
необходимые для формирования простейших графических изображений, таких
как графики, годографы, системы изолиний и т. п. будут рассмотрены
подробнее во втором разделе книги. Ограничимся пока названными
стандартными модулями Турбо Паскаля, и скажем несколько слов об общих
принципах формирования пользовательских модулей, т. е. модулей,
составляемых самим пользователем для решения своего круга задач.
Описание модуля начинается с заголовка
unit <идентификатор>;
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Здесь unit (модуль) – зарезервированное слово, <идентификатор> – имя
модуля. Для правильной работы среды Турбо Паскаля это имя должно
совпадать с именем дискового файла, в который помещается исходный текст
модуля. Имя модуля служит для его связи с другими модулями и основной
программой. Связь устанавливается специальным предложением.
uses <список модулей>;

Здесь uses (использует) – зарезервированное слово, <список модулей> –
список модулей, с которыми устанавливается связь; элементами списка
являются имена модулей, отделяемые друг от друга запятыми.
После заголовка следует зарезервированное слово Interface
(интерфейс), которое открывает т. н. интерфейсную часть описания модуля. В
этой части содержится объявления всех глобальных объектов модуля (типов,
констант, переменных и подпрограмм), которые должны стать доступными
основной программе и (или) другим модулям. При необходимости сразу после
слова Interface может использоваться конструкция uses со списком
модулей, подключаемых к данному модулю.
При объявлении глобальных подпрограмм в интерфейсной части модуля
указываются только их заголовки (с полным списком параметров, если таковой
имеется). Порядок следования различных объявлений и их количество может
быть произвольным. Каждый заголовок подпрограммы в интерфейсной части
модуля завершается точкой с запятой. После исчерпания интерфейсной части
модуля следует зарезервированное слово Implementation, которое открывает
так званую секцию (раздел) реализации (исполняемую часть).
Далее идут тексты подпрограмм, объявленных в интерфейсной части.
При этом следует обратить внимание на такое обстоятельство. В заголовках
подпрограмм исполняемой части могут опускаться списки их формальных
параметров (вместе с ограничивающими их скобками) – ведь эти списки уже
фигурируют в соответствующих заголовках интерфейсной части. Но если
заголовок подпрограммы приводится в полном виде, т. е. со списком
формальных параметров и объявлением результата, он должен полностью
совпадать с заголовком, объявленным в интерфейсной части, чтобы не
создавалась сакраментальная ситуация «кому верить?».
Завершает модуль т. н. инициирующая часть (необязательная). Она может
отсутствовать вместе с отрывающим ее словом begin.
В инициирующей части размещаются исполняемые операторы, которые
выполняются в момент подключения модуля (в конструкции uses). Можно,
например, перевести компьютер в графический режим работы.
Завершает описание модуля слово end и следующая за ним точка
(подобным образом завершается операторная часть программы).
При отсутствии инициирующей части последний end не имеет
соответствующего ему begin. Можно, конечно, «подсуетиться» и поставить
перед последним end слово begin, создавая ситуацию когда инициирующая
часть состоит из пустого оператора, но эта «услуга» компилятору скорее
способна создать дополнительные проблемы, поэтому лучше воздержаться.
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Если в программе задействуется несколько модулей (в том числе и
пользовательских), возможна ситуация, когда некоторые идентификаторы
могут описываться в разных модулях и обозначать разные объекты. Подобное
переопределение объекта означает, что вновь объявленный объект «закрывает»
ранее определенный в модуле одноименный объект. Чтобы получить доступ к
«закрытому» объекту, нужно воспользоваться составным именем: перед
именем объекта поставить имя модуля и точку.
Отсюда мораль - если не хотите усложнять программу двойными
именами, избегайте дублирования идентификаторов в группах модулей,
которые могут оказаться «в одной компании». Но для этого нужно, как
минимум, ориентироваться «где что лежит и как выглядит» в каждом из
используемых Вами модулей. «Материальную часть учить надо!»
Следует учесть, что все константы и переменные, объявленные в
интерфейсной части модуля, равно как и глобальные константы и переменные
основной программы, помещаются компилятором Турбо Паскаля в общий
сегмент данных (максимальная длина сегмента 65536 байт, т. е. 64 килобайта).
Так что нужно «протягивать ножки по одежке». Ресурсы ограниченны! И важно
приучать себя к экономному их расходованию (и не только при
программировании!). Будет у вас возможность и желание иметь доступ к более
мощным ресурсам (в других более современных системах программирования) –
с Богом! Но учитесь «довольствоваться малым».
1.12. Файлы

Под файлом понимается либо именованная область внешней памяти
персонального компьютера (жесткого диска, гибкой дискеты, электронного
«виртуального» диска), либо логическое устройство – потенциальный источник
или приемник информации.
Любой файл имеет три характерные особенности. Во-первых, у него есть
имя, что дает возможность программе работать одновременно с несколькими
файлами. Во-вторых, он содержит компоненты одного типа. Типом
компонентов может быть любой тип Турбо Паскаля, кроме файлов. В-третьих,
длина вновь создаваемого файла никак не оговаривается при его объявлении и
ограничивается только емкостью устройств внешней памяти.
Файловый тип или переменную файлового типа можно задать одним из
трех способов:
<имя> = file of <тип>;
<имя> = text;
<имя> = file;
Здесь <имя> - имя файлового типа (правильной идентификатор);
file of – зарезервированные слова (файл из – скорее, здесь of – признак
родительного падежа); text – имя стандартного типа текстовых файлов;
<тип> - любой тип Турбо Паскаля, кроме файлов.

Любой программе доступны два предварительно объявленных файла со
стандартными файловыми переменными: Input – для чтения данных с
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клавиатуры и Output – для вывода на экран. Любые другие файлы, а также
логические устройства становятся доступными программе только после
выполнения особой процедуры открытия файла (логического устройства). Эта
процедура заключается в связывании ранее объявленной файловой переменной
с именем существующего или вновь создаваемого файла, а также в указании
направления обмена информацией: чтение из файла или запись в него.
Файловая переменная связывается с именем файла в результате
обращения к стандартной процедуре
assign(<файловая переменная>,<имя файла или л. у.>);
Здесь <файловая переменная> - идентификатор, объявленный в программе
как переменная файлового типа, <имя файла или л. у.> - текстовое

выражение, содержащее имя файла или логического устройства.
Имя файла должно содержать до восьми разрешенных символов – это
прописные и строчные латинские буквы, цифры и символы: ! @ # $ % ^ (
) ‘ ~ – _ (последний символ – символ подчеркивания).
Имя начинается с любого разрешенного символа. За именем может
следовать расширение – последовательность до трех разрешенных символов;
расширение, если оно есть, отделяется от имени точкой.
Перед именем может указываться так называемый путь к файлу: имя
диска и (или) имя текущего каталога и имена каталогов вышестоящих уровней.
Имя диска – это один из символов A..Z, после которого ставится
двоеточие. Имена А: и В: относятся к дисковым накопителям на гибких
дискетах, имена C:, D: и т. д. – к жестким дискам. Эти имена могут
относиться также к одному или нескольким виртуальным дискам, созданным в
оперативной памяти компьютера специальной командой Vdisc при установке
дисковой операционной системы.
Если имя диска не указано, подразумевается устройство по умолчанию –
то, которое было установлено в операционной системе перед началом работы
программы.
За именем диска может указываться имя каталога, содержащего файл.
Если имени каталога предшествует обратная косая черта, то путь к файлу
начинается из корневого каталога, установленного в системе по умолчанию. За
именем каталога может следовать одно или несколько имен каталогов нижнего
уровня. Каждому из них должна предшествовать обратная косая черта. Весь
путь к файлу отделяется от имени файла обратной косой чертой. Максимальная
длина имени вместе с путем – 79 символов.
Инициировать файл – это указать для этого файла направление передачи
данных. В Турбо Паскале можно открыть файл для чтения (считывания), для
записи информации, а также для чтения и записи одновременно.
Для чтения файл инициируется с помощью стандартной процедуры
reset(<файловая переменная>);
Здесь Reset зарезервированное слово, <файловая переменная> - файловая
переменная, связанная ранее процедурой Assign с уже существующим файлом

или логическим устройством – приемником информации.
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Если делается попытка инициировать чтение из несуществующего файла или из
логического устройства PRN (принтер), возникает ошибка периода исполнения,
которая может быть сообщена программе ненулевым значением встроенной
функции IoResult типа word. Например, следующий фрагмент программы
позволяет установить, существует ли требуемый файл на диске:
var f: file of char;
begin
Assign (f, ’myfile.dat’);
{$i-} {отключаем контроль ошибки ввода-вывода}
Reset (f);
{$i+} {включаем контроль ошибок ввода-вывода}
if IoResult <>0
then
.. {файл не существует или не найден}
else
.. {файл существует}
end.

В этом фрагменте с помощью директивы компилятора {$i-}
отключается автоматический контроль ошибок ввода-вывода. Если этого не
сделать, то отсутствие файла приведет к аварийному завершению программы.
Обращаем внимание читателя на конструкцию – текст, заключенный в
фигурные скобки. Это комментарий, предназначенный для читающего текст
программы. Компилятор не вникает в содержание комментария (опускает его
при компилировании). Но конструкция {$i (без пробелов между этими
символами) – это директива компилятору. Дополнительный символ + или –
соответственно дает компьютеру указания включить или отключить контроль
ошибок ввода-вывода.
Стандартная процедура:
rewrite(<файловая переменная>)

инициирует запись информации в файл или в логическое устройство, связанное
ранее с файловой переменной <файловая переменная>.
Среди процедур и функций для работы с файлами, кроме ранее
упоминавшейся функции IoResult упомянем лишь функцию ЕОF типа
boolean. Здесь имя ЕОF (end of file) возвращает значение true, если
файловый указатель стоит в конце файла. При записи это означает, что
очередной компонент будет добавлен в конец файла, при чтении – что файл
исчерпан.
В качестве файлов могут оформляться тексты программ, подпрограмм
или групп подпрограмм. Имя файла в общем случае может не иметь ничего
общего с именем соответствующего объекта. Но мы бы не рекомендовали
злоупотреблять этой «независимостью». Ну, разве что, если требуется кому-то
заморочить голову?… Подключение такого файла можно реализовать
конструкцией вида {$i <имя файла>}. Эта команда компилятору
размещается в описательной части программы с учетом упоминавшегося
принципа: пользоваться можно только тем, что предварительно было описано.
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1.13. Ввод-вывод данных

Компьютер – инструмент для переработки информации. Следовательно,
нужно иметь какие-то средства эту информацию в него вводить (чтобы было
что перерабатывать) и выводить (чтобы, информация, полученная
компьютером, стала доступной нам, пользователям) – иначе какой нам прок от
того, что компьютер чего-то там знает, а мы – нет. В данной книге мы не
касаемся использования компьютеров для целей непосредственного управления
– это отдельная большая тема. Мы остановимся на кратком рассмотрении
средств модуля Crt, обеспечивающих ввод и вывод в основном текстовой и
цифровой информации.
Для ввода и вывода информации используются файлы. При выполнении
программы на Турбо Паскале автоматически открываются два файла со
специальными именами Input и Output. Файл Input обеспечивает ввод
символов с клавиатуры, а файл Output – вывод символов и графических
элементов на экран монитора. Клавиатура и экран являются стандартными
устройствами ввода/вывода.
Процедура read имеет такую структуру
read(<список параметров>).
имя процедуры; <список параметров>

Здесь Read –
- список
идентификаторов вводимых параметров (текстового или цифрового характера),
разделенных запятыми. Количество параметров – произвольное.
Выполняется
процедура
Read
таким
образом.
Компилятор
приостанавливает выполнение программы и ждет пока пользователь введет с
клавиатуры последовательность значений вводимых параметров (отдельные
значения отделяются друг от друга пробелами). Пользователь должен вводить
значения параметров в том количестве и в той последовательности, что указана
в <списке параметров> процедуры Read (при вводе тип не указывается,
подразумевается, что он должен соответствовать типу соответствующего
параметра в <списке>).
Проблема в том, что процедур типа Read может быть в программе
сколько угодно и «срабатывать» они могут в различной последовательности (в
зависимости от «развития событий» в программе), так что пользователь, как
правило, и не знает наперед когда какая процедура срабатывает, чего она от
него «хочет» и вообще – сработала ли какая-то из них (или просто идет счет).
Поэтому перед вызовом каждой из процедур типа read в программе
ставится вызов процедуры write, которая «объясняет» пользователю, что от
него требуется для удовлетворения запросов следующей за ней процедуры
read. Структура вызова процедуры write с указанной только что целью
выглядит так:
write(<текст-комментарий>).
Здесь write – имя процедуры, <текст-комментарий> - текст,
объясняющий пользователю (в удобной для него форме), что от него ожидают:
ввести в данной последовательности значения таких-то переменных (в
соответствии со <списком параметров> обслуживаемой процедуры read).
35

В процессе введения значений параметров, ожидаемых процедурой read,
они (значения) высвечиваются на экране монитора (для возможности контроля
за правильностью ввода). Это так называемый эхо-повтор. При работе
программы в текстовом режиме эхо-повтор осуществляется начиная с того
места экрана, где находился в момент вызова процедуры read текстовой
курсор (чаще всего мигающая черточка под соответствующим знако-местом
экрана). По мере ввода каждого очередного символа (в том числе и пробела)
курсор последовательно перемещается, в каждый момент обозначая то знакоместо, куда должен будет отображен очередной ожидаемый символ. После
заполнения очередной строки осуществляется автоматический перевод на
следующую строку. При желании (необходимости) можно вмешаться в
описанный алгоритм.
Ну, во-первых. Процедура write, стоящая перед read, может
применяться в форме writeln, которая в отличие от write не оставляет
курсор после последнего символа текста (в рассматриваемой ситуации) из
<текста-комментария>, а после окончания своей работы переводит курсор
на начало очередной строки. Возможна также конструкция writeln без списка
параметров, единственным действием которой является именно перевод
курсора на начало очередной строки.
Кроме того имеется процедура ClrScr (в текстовом режиме), которая
очищает экран и переводит курсор в левый верхний угол экрана (в позицию с
координатами (1,1)).
Отметим, что в текстовом режиме первая координата (координата Х) – это
номер строки, вторая (Y) – номер столбца. Х-ы отсчитываются слева направо,
Y-и – сверху вниз. Х и Y – номера соответствующих знакомест:
procedure GotoXY(X,Y: byte);

переводит курсор в позицию с координатами X,Y. Обращение к процедуре
GotoXY игнорируется, если новые координаты выходят за границы экрана
(окна).
procedure Window(X1,Y1,X2,Y2: byte);
Процедура
устанавливает текстовое окно. Здесь X1,Y1,X2,Y2 – координаты левого
верхнего (X1,Y1) и правого нижнего (X2,Y2) углов окна. Они задаются в
координатах экрана, причем, как уже отмечалось, левый верхний угол экрана
имеет координаты (1,1).
При установке окна процедурой Window окно очищается (заполняется
цветом фона), а курсор помещается в левый верхний угол окна.
В дальнейшем ввод реализуется в пределах окна (в его системе
координат). По мере вывода курсор, как обычно, смещается вправо и при
достижении правой границы окна переходит на новую строку, а если он к этому
моменту находился на последней строке, содержимое окна сдвигается вверх на
одну строку, т. е. осуществляется «прокрутка» окна. Если окно не
устанавливалось, оно по умолчанию распространяется на весь экран.
Координаты X,Y в процедуре GotoXY – это, в общем случае, координаты в
системе координат окна.
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Функции WhereX и WhereY (типа byte) возвращают текущие
координаты курсора (WhereX – горизонтальную, WhereY – вертикальную) – в
пределах окна.
Процедура
procedure TextColor(Color: byte);
задает цвет (Color) выводимых символов.
рrocedure TextBackGround(Color: byte)
Процедура
задает цвет (Color) фона.
Параметр Color в обоих процедурах как параметр-значение во всех
процедурах Турбо Паскаля может задаваться при вызове процедуры
выражением соответствующего типа. Код цвета удобно определять с помощью
следующих мнемонических констант, объявленных в модуле Crt:
const
Black=0; {черный}
Blue=1; {темно-синий}
Green=2; {темно-зеленый}
Cyan=3; {бирюзовый}
Red=4; {красный}
Magenta=5; {фиолетовый}
Brown=6; {коричневый}
LightGray=7; {светло-серый}
DarkGray=8; {светло-коричневый}
LightBlue=9; {синий}
LightGreen=10; {светло-зеленый}
LightCyan=11; {светло-бирюзовый}
LightRed=12; {розовый}
LightMagenta=13; {малиновый}
Yellow=14; {желтый}
White=15; {белый}
Blink=128; {мерцание символа}

Эффект

мерцания

обеспечивается,

например,

так:

TextColor

(White+Blink);

Чтобы отменить действия процедур GotoXY, Window, TextColor или
TextBackColor вызывают соответствующую процедуру с новыми
требуемыми параметрами.
А теперь еще несколько слов о процедурах write и read (все
нижесказанное полностью относится и к их модификациям writeln и
readln).
Процедура write может выводить не одни только тексты, но и любую
последовательность значений текстовых и численных выражений. Причем,
применительно к каждому из этих выражений может указываться (через
двоеточие) ширина отводимого для данного значения поля (в знакоместах), а
применительно к значениям вещественных типов и (после нового двоеточия)
количество цифр после десятичной точки, например:
write(A:5,B:6,C:7:2,D).
Если А – переменная типа string, то ее выводимое значение
«прижимается» к «правому» краю поля шириной 5 символов; переменная В
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типа integer как и А выводится в правой части поля из 6 символов;
переменная С типа real будет занимать 7 позиций, из которых 2 – цифры
после десятичной точки.
Тут нужно учитывать особенности вывода вещественных чисел
различными компиляторами Турбо Паскаля (как правило, мантисса числа
выводится в форме, когда целая часть ее представляется одной цифрой (не
ноль), после этого идет точка, а затем уже дробная часть мантиссы; при
необходимости затем следует символ Е (эквивалент числа 10) и затем порядок –
со знаком (если знак + он может отсутствовать) перед ним. Если общая ширина
поля, указанная для вывода вещественного числа, оказывается недостаточной,
«хвост» выводимого числа может оказаться обрезанным, что может создать
совершенно превратное представление о порядке этого числа.
В целях экономии места при выводе целых чисел можно не указывать
отводимою им ширину поля («бери по потребности»).
Применительно к вещественным числам подобный подход по
потребности может оказаться слишком расточительным. А точная требуемая
ширина поля может оказаться неизвестной − «поди знай наперед сколько там
получится», да к тому же – «раз на раз не приходится») – поэтому можно
применять такой «хитрый» ход:
write(A:1:3);
Здесь 1 – общая ширина поля, 3 – в том числе количество цифр после
десятичной точки. Это – абсурд (сумма 1 меньше отдельного слагаемого 3 –

слагаемые положительные!).
Компилятор обучен в подобной ситуации игнорировать первый параметр
(1) и заботиться об удовлетворении второго (3), а уж общая ширина – как
получится.
Указание ширины полей для выводимых значений типов string,
char, integer и real (когда его выводимое значение занимает
гарантированно меньше позиций чем ему отводится) – удобно при
формировании таблиц (в сочетании с использованием процедуры writeln).
Ранее уже упоминался вариант вызова процедуры write (или writeln)
без параметров – для перевода курсора на новую строку.
Процедура read (или readln) без параметров может использоваться как
«техническая остановка» - до нажатия пользователем любой клавиши. Это
имеет смысл, например, когда результат, появившийся на экране в конце
выполнения программы, исчезает (стирается) при выходе в систему после
окончания работы программы.
Об особенностях чтения из файлов (кроме клавиатуры) и записи в файлы
(не на экран), а также об особенностях ввода/вывода в графическом режиме –
будем говорить ниже в процессе решения соответствующих задач.
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2. Визуализация результатов расчетов

Особенность решения задач исследования динамики систем, в том, что
здесь объект исследования чаще всего представляется его математической
моделью
в
форме
дифференциального
уравнения
или
системы
дифференциальных уравнений. Решения же дифференциальных уравнений –
это не число или какие-то ограниченные множества чисел, а функции, а в
случае дифференциальных уравнений в частных производных – функции уже
не от одной, а от нескольких переменных.
Формировать эти функции – решения в виде формул утомительно,
нерационально, а часто и вообще невозможно. Остается – решать их численно.
Работать с решением в виде таблиц неудобно. Естественно напрашивается
представление решения в виде графика (серии графиков), годографов,
изображения поверхностей системами изолиний или в виде аксонометрических
или иных изображений. Неплохо смотрится и демонстрация «кино» - образ
развития процесса во времени и т.п.
Для этого можно (и нужно!) воспользоваться возможностями
графического режима Турбо Паскаля.
2.1. Графический режим в Турбо Паскале

Начиная с версии 4.0, в состав Турбо Паскаля включена мощная
библиотека графических подпрограмм Graph, остающаяся практически
неизменной во всех последующих версиях. Библиотека содержит в общей
сложности более 50 процедур и функций, предоставляющих программисту
самые разнообразные возможности управления графическим экраном.
Стандартное состояние персонального компьютера после его включения,
а также к моменту запуска программы из среды Турбо Паскаля соответствует
работе экрана в текстовом режиме, поэтому любая программа , использующая
графические средства компьютера, должна определенным образом
инициировать графический режим работы дисплейного адаптера. После
завершения работы программы компьютер возвращается в текстовый режим.
Настройка графических процедур на работу с конкретным адаптером
достигается за счет подключения нужного графического драйвера. Драйвер –
это специальная программа, осуществляющая управление теми или иными
действиями компьютера. Графический драйвер управляет дисплейным
адаптером в графическом режиме. Драйвера обычно располагаются на диске в
отдельном подкаталоге BGI в виде файлов с расширением BGI (Borland
Graphiс Interface).
С характеристиками различных адаптеров рекомендуем читателю
ознакомиться по специальной литературе [1,19] – это чисто справочный
материал.
Инициирование графического режима осуществляется подпрограммой
Procedure InitGraph(var Driver,Mode: Integer; Path: string);
Здесь Driver определяет тип графического драйвера, Mode – режим его
работы, Path – имя файла драйвера и, возможно, маршрут его поиска (путь).
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Процедура InitGraph загружает найденный драйвер в оперативную
память и переводит адаптер в графический режим работы. Тип драйвера
должен соответствовать типу графического адаптера. Для указания типа
драйвера в модуле Graph предопределены следующие константы:
const
Deteсt=0;
CGA=1;
MCGA=2;
EGA=3;
EGA64=4;
EGAMono=5;
IBM8514=6;
HercMono=7;
ATT400=8;
VGA=9;
PC3270=10;

Большинство адаптеров могут работать в различных режимах. Для того,
чтобы указать адаптеру требуемый режим работы, используется параметр Mode,
значением которого в момент обращения к процедуре InitGraph могут быть
такие константы:
const
{Адаптер CGA:}
CGAC0=0; {низкое разрешение, палитра
CGAC1=1; {низкое разрешение, палитра
CGAC2=2; {низкое разрешение, палитра
CGAC1=3; {низкое разрешение, палитра
CGAHi=4; {высокое разрешение}
{Адаптер MCGA:}
MCGAC0=0; {Эмуляция CGAC0}
MCGAC1=1; {Эмуляция CGAC1}
MCGAC2=2; {Эмуляция CGAC2}
MCGAC3=3; {Эмуляция CGAC3}
MCGAC4=4; {Эмуляция CGAHi}
MCGAHi=5; {640 x 480}
{Адаптер EGA:}
EGALo=0; {640 x 200, 16 цветов}
EGAHi=1; {640 x 350, 16 цветов}
EGAMonoHi=3; {640 x 350, 2 цвета}
{Адаптер HGC и HGC+:}
HercMonoHi=0; {720 x 348}
{Адаптер ATT400:}
ATT400C0=0;
{Аналог режима CGAC0}
ATT400C1=1;
{Аналог режима CGAC1}
ATT400C2=2;
{Аналог режима CGAC2}
ATT400C3=3;
{Аналог режима CGAC3}
ATT400Med=4; {Аналог режима CGAHi}
ATT400Hi=5;
{640 x 400, 2 цвета}
{Адаптер VGA:}
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0}
1}
2}
3}

VGALo=0;
{640x200}
VGAMed=1; {640x350}
VGAHi=2;
{640x480}
PC3270Hi=0; {Аналог HercMonoHi}
{Адаптер IBM8514:}
IBM8514Lo=0; {640x480, 256 цветов}
IBM8514Hi=1; {1024x768, 256 цветов}

Здесь числа в фигурных скобках, объединенные символом х - это
разрешающая способность по горизонтали и по вертикали (количество
пикселей в строке и столбце). Пиксель – это элементарная светящаяся точка на
экране (pixel – от слов picture – картинка, и element – элемент, т.е.
элемент изображения).
Если тип адаптера данного компьютера неизвестен или если программа
рассчитана на работу с любым адаптером (программы, как правило, пишутся не
под конкретный компьютер, а под их семейство), то используется обращение к
процедуре InitGraph с требованием автоматического определения типа
драйвера:
Driver:=Detect; {или :=0}
InitGraph(Driver, Mode, Path);

После такого обращения устанавливается графический режим работы
экрана с одним из драйверов, путь к которому указан в Path (если драйвера
находятся в текущем каталоге, то путь выглядит так ‘ ‘). При этом для
адаптеров, способных работать в нескольких режимах, выбирается режим с
наибольшим номером. Адаптер (при Driver=0) выбирается таким образом
чтобы он оказался совместимым с установленным в компьютере монитором.
В принципе, может оказаться, что заказанный адаптер и режим его
работы не могут быть установлены – и тогда графический режим не
устанавливается. Разобраться в чем причина помогает функция:
function GraphResult:integer;

Эта функция возвращает код ошибки, возникшей при последнем обращении к
процедуре InitGraph, значение которой позволяет выяснить причину неудачи.
Коды ошибок определяются константами:
Const
Grok=0;
{нет ошибки}
GrInitGraph=-1;
{не инициирован графический режим}
GrNotDeteсted=-2;
{не определен тип драйвера}
GrFileNotFind=-3;
{не найден графический драйвер}
GrInvalidDriver=-4; {неправильный тип драйвера}
GrNoLoadMem=-5;
{нет памяти для размещения драйвера}
GrNoScanMem=-7;
{нет памяти для закраски областей}
GrNoFloodMem=-6;
{нет памяти для просмотра областей}
GrFontNotFound=-8; {не найден файл со шрифтом}
GrNoFontMem=-9;
{нет памяти для размещения шрифта}
GrInvalidMode=-10; {неправильный графический режим}
GrError=-11;
{общая ошибка}
GrIoError=-12;
{общая ошибка ввода - вывода}
GrInvalidFont=-13; {неправильный формат шрифта}
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GrInvalidNum=-14;
{неправильный номер шрифта}
Функция
Function GraphErrorMsg(Code: integer): string;

возвращает текст, объясняющий причину неудачи. Здесь Code – код ошибки,
возвращаемый функцией GraphResult.
Следует отметить, что после обращения к функции GraphResult признак
ошибки сбрасывается, поэтому повторное обращение к ней вернет ноль.
Типичная последовательность операторов для инициации графического
режима с автоматическим определением типа драйвера и установкой
максимального разрешения выглядит так:
var Driver, Mode, Error : integer;
begin
Driver:=0;
InitGraph(Driver, Mode, ´ ´);
Error:=GraphResult;
if Error <>0
then
begin
writeln(GraphErrorMsg(Error));
...
end
else
...

Процедура
procedure CloseGraph;
завершает работу адаптера в графическом режиме и восстанавливает текстовый
режим работы экрана.
Процедура
procedure RestoreCrtMode;
служит для кратковременного возврата в текстовый режим.
Процедура
procedure SetGraphMode(Mode: integer);
устанавливает новый графический режим работы адаптера. Здесь Mode – код
устанавливаемого режима.
2.2. Графические примитивы

Изображение на экране в графическом режиме формируется путем
засветки требуемым цветом отдельных пикселей. Координаты каждого пикселя
задаются в системе координат экрана (окна). Первая (горизонтальная)
координата – это номер позиции (пикселя), отсчитываемый от левого края
экрана, вторая (вертикальная) – от верхнего края. Координаты – целые числа.
Максимальное значение горизонтальной координаты определяется (в
зависимости от задействованных драйвера и режима) функцией
function GetMaxX: word;

то же для вертикальной координаты
function GetMaxY: word;

В случае необходимости может устанавливаться графическое окно –
прямоугольный участок экрана, в пределах которого осуществляется
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формирование
процедурой

графического

изображения.

Установка

окна

реализуется

procedure SetViewPort(X1,Y1,X2,Y2: integer; Clip: boolean);
Здесь X1,Y1 – координаты левого верхнего, X2,Y2 – соответственно

правого нижнего угла окна (в системе координат экрана). Параметр Clip
(отсечка) – выражение типа boolean, равное true, если требуется отсекать
изображения, выходящие за пределы устанавливаемого окна. Если же
Clip=false, то отсечка не производится (т.е. соответствующая линия рисуется
как в пределах окна, так и за его пределами).
Параметр Clip может задаваться в виде одной из нижеприводимых
констант
const
ClipOn=true;
ClipOff=false;

{включить отсечку}
{не включать отсечку}

После установки окна начало системы координат переносится в его левый
верхний угол. И все процедуры, в которых используются координаты, работают
в дальнейшем в системе координат окна. Если окно не задано ( не установлено)
– окном по умолчанию считается весь экран.
Процедура SetViewPort не «срабатывает», если размер окна выходит за
пределы экрана (при этом – никаких сообщений, остается в силе ранее
установленное окно – или в его отсутствии – экран в целом).
Процедура
procedure GetViewSettings(var ViewInfo: ViewPortType);

возвращает координаты и признак отсечки текущего графического окна.
Здесь ViewInfo – переменная типа ViewPortType, которая определяется так
type ViewPortType = record
X1,Y1,X2,Y2: integer;{координаты окна}
Clip:Boolean {признак отсечки}
end;

Чтобы закрасить пиксель с координатами X,Y цветом C используется
procedure PutPixel(X,Y: integer; C: word);
процедура
При необходимости узнать каким цветом (уже) закрашен пиксель с
координатами X,Y можно воспользоваться функцией
function GetPixel(X,Y: integer): word;

Обращаем внимание читателя – если точка, фигура или часть фигуры
оказывается или полностью или частично за пределами экрана – компьютер не
«возражает», он будет прилежно пиксель за пикселем «рисовать» ее там, где вы
указали.
А теперь стоит сказать несколько слов о так называемом графическом
курсоре (CP – current pointer). Он постоянно присутствует на экране,
указывая на один из его пикселей, но в отличие от текстового курсора (который
указывает на определенное знакоместо) – графический курсор невидим.
Где он находится в данный момент можно узнать с помощью функций
function GetX: integer;
function GetY: integer;
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Первая из них возвращает горизонтальную, а вторая – вертикальную
координаты CP. Поместить CP в нужный пиксель на экране можно процедурой
procedure MoveTo(X,Y: integer);

или процедурой
procedure MoveRel(DX,DY: integer);

которая смещает CP на DX по горизонтали и DY по вертикали относительно его
предыдущего положения (при DX>0 – вправо, DX<0 – влево и соответственно
вверх (при DY<0) и вниз (при DY>0) ).
Следует помнить, что СР может «гулять» по экрану, точнее, его могут
«гонять» по нему некоторые процедуры. Так, например, в момент
инициализации графического режима СР помещается в верхний левый угол
окна (с координатами 0,0 в системе координат экрана). О других
перемещениях СР будем говорить по мере возникновения необходимости.
В процедуре PutPixel цвет закраски указанного пикселя задавался
явно. При формировании более сложных геометрических фигур цвет
изображения (элементов этих фигур) задается процедурой
procedure SetColor(Color: word);
function GetColor: word;

Функция
возвращает последнюю установку цвета. Если цвет явно не устанавливался
(процедура SetColor не вызывалась), то автоматически по умолчанию
устанавливается Color=15 (яркий белый).
Цвет фона по умолчанию считается равным 0 (черный). При
необходимости задать другой цвет (Color) фона можно воспользоваться
услугами процедуры
procedure SetBKColor(Color: word);

Чтобы узнать каким является установленный на данный момент цвет
фона - существует функция
function GetВКColor:word;

Фигуры в виде линий или комбинаций линий требуют указания какими
линиями их требуется рисовать. Для этого существует процедура
procedure SetLineStyle(LineStyle,Pattern,Thickness: word);
Здесь LineStyle – тип линии. Для определения типа линии установлены

константы
const
SolidLn=0;
{сплошная}
DottedLn=1; {точечная}
CenterLn=2; {штрихпунктирная}
DashedLn=3; {пунктирная}
UserBitLn=4; {тип определяется пользователем}
С типами от 0 до 3 все понятно. С вариантом 4 стоит разобраться. Если
LineStyle принимает значение 0..3, то параметр Pattern задается равным
0. А вот если LineStyle=4, то конкретный образец линии (шаблон) задается
параметром Pattern. Как следует из заголовка процедуры SetLineStyle
параметр Pattern имеет тип word. Это два последовательно расположенных
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байта. Схематически участок памяти для параметра Pattern можно
представить так
1й полубайт

2й полубайт

3й полубайт

4й полубайт

2й байт
1й байт
Пользователь формирует требуемый ему образец (трафарет) линии
длиной 16 пикселей и каждому пикселю ставит в соответствие 0 или 1 (0 –
разрыв в линии, 1 – заполненный участок линии). Таким образом, каждый байт
образца ассоциируется с числом в шестнадцатеричной форме. Соответствие
между первыми 16 шестнадцатеричными
цифрами и их двоичными
эквивалентами показано ниже
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
А
B
C
D
E
F

-

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Итак, параметр Pattern для трафарета, ассоциированного с двоичным
кодом 0000/0101/1100/1000 может быть задан как $05C8. Код для удобства
разбивается на участки длиной 4 бита каждый (полубайт), а после
шестнадцатеричные коды всех полубайтов объединяются.
Третий параметр процедуры SetLineStyle, а именно Thickness
(толщина линии) может принимать одно из двух значений:
const
NormWidth=1;
ThickWidth=3;

{нормальная толщина}
{тройная толщина}

Здесь нормальная толщина – это толщина в один пиксель.
В модуле Graph предусмотрено два возможных режима формирования
элементов изображений, состоящих из образцов прямых линий. Процедура
procedure SetWriteMode(WriteMode: integer);
устанавливает режим вывода для линий. Здесь WriteMode – код режима,
который может принимать одно из двух возможных значений: 0 если линия
должна выводиться явным (заданным процедурой SetColor) или 1 – если
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линии должны формироваться в инверсном цвете. Значение параметра
WriteMode можно задавать константами
const
CopyPut=0;
XorPut=1;

Эффект инвертирования цвета можно продемонстрировать на примере
перекраски в инверсный цвет отдельного пикселя
PutPixel(X,Y,GetMaxColor-GetPixel(X,Y)).
Здесь GetMaxColor – вызов функции
function GetMaxColor: word;

Последняя возвращает максимальный цвет (его код - номер), который можно
задать в SetColor (при задействованном драйвере и режиме). С функцией
GetPixel мы уже встречались.
Замечательной особенностью инвертирования цвета является то, что при
повторном выводе (при четной последовательности инвертирований) цвет
пикселя останется тем же, что был до начала инвертирования. Тем самым
создается возможность сохранения фона, поверх которого временно наносятся
те или иные изображения. Это может оказаться кстати при необходимости
демонстрации изображений, движущихся на непустом фоне объектов. Или,
например, «для примерки» какого-то изображения, вписывается ли оно в
данный фон. Если нет, то примеряемое изображения убирается его повторным
формированием в инверсном цвете (первичное предполагается, естественно, в
том же инверсном виде).
Ну, а теперь процедуры, формирующие некоторые элементарные линии и
геометрические фигуры.
procedure Line(X1,Y1,X2,Y2: integer);

рисует отрезок прямой, соединяющий точки (пиксели) с координатами (X1,Y1)
и (X2,Y2). Тип линии, при необходимости – ее образец и толщина задаются
процедурой SetLineStyle, цвет – процедурой SetColor, способ
взаимодействия с фоном – процедурой SetWriteMode.
procedure LineRel(DX,DY: integer);
рисует отрезок прямой от текущего положения СР к точке, заданной

приращением координат DX,DY (см. процедуру MoveRel).
procedure LineTo(X,Y: integer);

формирует отрезок прямой от текущего положения СР до точки с координатами
(X,Y).
Вниманию читателя – процедуры LineRel и LineTo переводят СР в
конец формируемой линии.
procedure Rectangle(X1,Y1,X2,Y2: integer);

рисует прямоугольник, стороны которого параллельны осям системы
координат, с левым верхним углом прямоугольника в точке (X1,Y1) и правым
нижним – в (X2,Y2).
Напоминаем, что действие процедуры SetWriteMode распространяется
только на процедуры Line, LineTo, LineRel, Rectangle и еще на
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процедуру DrawPoly, которая нам представляется непрактичной, почему мы ее
здесь не рассматриваем (это наше личное мнение).
Кроме перечисленных выше процедур, работающих с отрезками прямых,
имеется ряд процедур, формирующих кривые:
procedure Circle(X,Y: integer, R: word);

рисует окружность радиуса R с центром в точке с координатами (X,Y). Тип
линии, толщина, цвет задаются так же как и для прямых линий.
Здесь уместно упомянуть вот о чем. При использовании различных
графических драйверов и режимов соотношение между величиной шага
развертки изображения по вертикали и по горизонтали может оказаться не
равным единице. О фактическом соотношении между упомянутыми шагами
можно узнать с помощью процедуры
procedure GetAspectRatio(var Xasp,Yasp: word);
она возвращает два числа (Xasp,Yasp), отношение которых
соотношению
горизонтального
DX
и
вертикального
DY
(Dx/Dy=Xasp/Yasp).

При необходимости поменять установившееся
соотношения можно использовать процедуру

значение

равно
шагов
данного

procedure SetAspectRatio(Xasp,Yasp: word);

Установка «правильного» соотношения шагов гарантирует, что Circle
будет окружностью, а не эллипсом, а Rectangle, у которого
|X2-X1|=|Y2-Y1|, будет квадратом.
С учетом сказанного можно уточнить, что параметр R (радиус) в
процедуре Circle задается в «горизонтальных» пикселях.
Дугу окружности формирует процедура
procedure Arc(X,Y: integer; An,Ak,R: word);
Здесь X,Y – координаты центра; An,Ak – начальный и конечный углы (в
градусах) дуги; R – радиус (в горизонтальных пикселях).

Процедура
procedure Ellipse(X,Y: integer; An,Ak,Rx,Ry: word);

формирует дугу эллипса. Здесь первые четыре параметра те же, что и в Arc;
Rx,Ry – горизонтальный и вертикальный радиусы эллипса в пикселях. При
необходимости нарисовать полный эллипс достаточно задать An=0, Ak=360.
Имеется ряд процедур, в которых используется заполнение областей,
ограниченных определённым контуром. Упомянем среди них:
procedure Bar(X1,Y1,X2,Y2: integer);

закрашивает (но не обводит!) прямоугольную область экрана (X1,Y1 – левый
верхний, X2,Y2 – правый нижний угол прямоугольника, как в Rectangle и
SetViewPort).
procedure Bar3D(X1,Y1,X2,Y2,Depth: integer; Top: boolean);

вычерчивает трехмерное изображение параллелепипеда и закрашивает его
переднюю грань. Здесь X1,Y1,X2,Y2 как в Bar; Depth – третье измерение (в
горизонтальных пикселях) т.е. глубина; Top - способ изображения верхней
грани (Top=true – верхняя грань рисуется, Top=false – не рисуется).
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procedure FillEllipse(X,Y: integer; Rx,Ry: word);
обводит линией и закрашивает эллипс. X,Y – координаты центра эллипса;
Rx,Ry – полуоси этого эллипса (в пикселях).

procedure Sector(X,Y: integer; An,Ak,Rx,Ry: word);
вычерчивает и заполняет эллипсный сектор (обозначение - очевидно).
procedure FloodFill(X,Y: integer; Border: word);

заполняет (закрашивает) произвольную фигуру, ограниченную цветом Border
(если фигура незамкнута, заполнение «разольется» по всему экрану).
По умолчанию «заливка» осуществляется в виде сплошной закраски
белым цветом. Но при необходимости к услугам программиста процедура
procedure SetFillStyle(Fill,Color: word);
и procedure SetFillPattern(Pattern,FillPatternType,Color: word);

Здесь Fill –тип заполнения; Color – цвет заполнения.
Для указания типа заполнения используются константы:
const
EmptyFill=0;
SolidFill=1;
LineFill=2;
LtSlashFill=3;
SlashFill=4;
BkSlashFill=5;
LtBkSlashFill=6;
HatchFill=7;
XHatchFill=8;
InterFill=9;
WideDotFill=10;
CloseDotFill=11;
UserFill=12;

{заполнение фоном – узор отсутствует}
{сплошное заполнение}
{заполнение --------------}
{заполнение ////////////}
{заполнение утолщенными /////////////}
{заполнение утолщенными \\\\\\\\\\\\\}
{заполнение \\\\\\\\}
{заполнение +++++++}
{заполнение xxxxxxx}
{заполнение в прямоугольную клетку}
{заполнение редкими точками}
{заполнение частыми точками}
{образец узора задается пользователем}
Если значение параметра Fill в процедуре SetFillStyle находится в
диапазоне 0..11, то – все яcно: закрашивать надо по одному из стандартных
образцов закраски, если же Fill=12, то пользовательский шаблон закраски
задается процедурой SetFillPattern. Для этого необходимо сформировать
значение параметра Pattern, указанного в заголовке этой процедуры.
Делается это так. Заготавливается матрица размером 8х8 пикселей, на

которой формируется шаблон. Закрашенные пиксели этой матрицы
ассоциируются, как и при формировании образца линии, с единицами, не
закрашенные пиксели – с нулями. Потом каждая строка (из 8 двоичных цифр)
представляется в виде двух полубайт, для каждого из которых записывается их
шестнадцатеричное представление, в итоге каждой строке образца ставится в
соответствие шестнадцатеричное число из двух шестнадцатеричных цифр.
Массив из 8 (по числу строк образца) шестнадцатеричных чисел и
образует параметр Pattern в процедуре SetFillPattern. Его тип – это
type FillPaternType=array[1..8]of byte;

Задать этот массив можно, например, в виде типизированной константы,
например
const
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Patt1: FillPaternType=($00,$18,$24,$42,$42,$24,$18,$00)

или любым другим доступным способом, например, занося в каждую из ячеек
соответствующей переменной (описанной как относящаяся к типу
FillPaternType) требуемые числа (удобнее в шестнадцатеричном
представлении, но можно и в десятичном, соответственно перекодировав их).
2.3. Элементарный интерфейс для графического режима (модуль Serv)

Программные объекты, которые мы собираемся приводить в данной
работе, ориентированы на использование графического режима. Ввод/вывод
информации в графике имеет свои особенности, поэтому полезно разработать
удобные средства его «стандартизации» (ну, скажем, в рамках данной книги).
Полезно также наработать серию процедур (после мы все это объединим в
модуль Serv) для расчета параметров системы координат, для изображения
этой самой системы, для формирования графиков и других полезных вещей.
Договоримся (условимся) о следующих вещах. Верхняя строка экрана (в
графическом режиме) отводится для диалога с пользователем (ввод данных,
вывод текстовых сообщений, формирование меню и подменю различных
уровней). Нижняя строка экрана – информационная (предназначена для вывода
текущих значений параметров, представляющих интерес для пользователя при
принятии им решений о дальнейшем ходе исследования, о приемлемости
имеющихся или о целесообразности замены отдельных параметров в целях
направления исследования в требуемом (желательном) направлении.
Начнем с процедуры
procedure Clear (X1,Y1,X2,Y2:integer);
begin
SetViewPort(X1,Y1,X2,Y2,true);
ClearViewPort;
SetViewPort(0,0,GetMaxX-1,GetMaxY-1,false)
end;
Итак, создаем графическое окно требуемого размера (X1,Y1,X2,Y2 –

координаты, задающие прямоугольник, в пределах которого – в системе
координат экрана) – требуется убрать изображение, если таковое там окажется.
Стираем это окно (ClearViewPort) и затем устанавливаем окно на весь экран.
Ранее отмечалось, что процедура SetViewPort может «буксовать» при
попытке установить окно, выходящее за пределы экрана. Так вот, опыт
показывает, что она иногда «сбоит» и при попытке установить окно «плотно»
прилегающее к краю экрана. Уменьшение GetMaxX и GetMaxY на единицу
продиктовано именно этим соображением. Тем более, что мы при этом ничем
не рискуем и ничего не теряем – ни единого пикселя доступной площади экрана
– обратите внимание на параметр false в последнем операторе. В пределах
данной книги мы не намерены устанавливать графические окна кроме как с
только что продемонстрированной целью. Иначе вызов процедуры Clear
ликвидировал бы окно, если бы оно было перед тем установлено (к тому же
X1,Y1,X2,Y2 нужно было бы все равно задавать в системе координат экрана),
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окно было бы ликвидировано последним оператором процедуры Clear. По
крайней мере, эту особенность процедуры Clear следует иметь в виду.
Что бы не стирать экран полностью (и тем самым терять уже
сформированное на нем (ценное!) изображение, организуем процедуру, которая
возьмет на себя стирание верхней строки (которая под диалог и меню) перед
обновлением ее содержания.
Пусть это будет
procedure PutA;
begin
Clear(0,0,GetMaxX-1,12)
end;

Вообще-то, создавать процедуру, сводящуюся к вызову одной
единственной (другой) процедуры – не так и остроумно. Оправдание – ну,
короче эта новая (вызов короче). А вызывать нам ее придется ой как часто. Вот
и весь резон.
procedure Ou(Text:string);
begin
OutTextXY(0,0,Text)
end;

Сказанное о предыдущей процедуре полностью относится и к данной.
Процедура Ou выводит Text в верхней строке экрана. Пару слов о стандартной
процедуре OutTextXY. Заголовок ее выглядит таким образом
procedure OutTextXY(X,Y:integer; Text:string);

Эта процедура выводит текстовую переменную (константу) Text «привязывая»
этот текст к точке на экране с координатами (X,Y).
О выводе текстов в графическом режиме Турбо Паскаля можно
рассказать много интересного. Мы же ограничимся следующим. По умолчанию
текст выводится в таком же шрифте и размере как и в текстовом режиме (как
правило, каждое знакоместо, в котором размещается отдельный символ, имеет
размер 8х8 пикселей). «Привязка» к точке (X,Y) означает, что прямоугольное
поле, занимаемое выводимым текстом, имеет свой левый верхний угол в точке
(X,Y). Обращаем внимание читателя на то, что выводимый процедурой
OutTextXY текст наносится поверх имеющегося изображения, т.е. он
практически выводится как изображение, а не как text в текстовом режиме (в
последнем прямоугольник 8х8 перед формированием в нем символа очищается,
т.е. закрашивается цветом фона).
Родственная процедура
procedure OutText(Text: string);

выводит текстовую строку, «привязывая» ее к текущему положению указателя
СР. При горизонтальном направлении вывода (такое направление –
«естественное» - устанавливается по умолчанию) указатель СР смещается по
горизонтали в конец выведенного текста. Если текст выходит за пределы
экрана, он отсекается.
Ввод численных значений переменных или типизированных констант
осуществляется процедурами
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procedure Our(Text:string;var X:real);
begin
PutA; OutTextXY(150,0,’Enter’+ Text);
GotoXY(1,1); read(x)
end;

а также
procedure Oui(Text:string;var X:integer);
begin
PutA; OutTextXY(150,0,’Enter’+ Text);
GotoXY(1,1); read(x)
end;

Первая из процедур обеспечивает ввод с клавиатуры значения
переменной типа real, вторая – типа integer. В остальном они идентичны.
Работа процедуры начинается с того, что очищается от возможных
изображений или текста верхняя строка экрана (PutA).
В эту строку процедурой OutTextXY выводится (с отступом на 150
пикселей) текст, состоящий из слова Enter (введите) (с пробелом после него) и
присоединенного к нему Text’a. Этот последний объясняет («человеческим
языком») о вводе значения какой переменной идет речь. Текстовый курсор (в
графическом режиме он работает) перемещается на начало строки
(GotoXY(1,1)). Затем вводится в дело процедура read(x). Она ждет, пока
пользователь введет ожидаемое число. Эхо-повтор нажимаемых клавиш
отображается в верхней строке, начиная с позиции (1,1). Таким образом, эхоповтор размещается перед текстом – объяснением. Почему именно там? Да,
просто это место на экране, где этот эхо-повтор меньше всего может испортить
имеющееся на экране изображение (мы ведь все равно уже «протерли» первую
строку). Почему перед, а не после текста-объяснения (приглашения)? Да этот
текст может иметь произвольную длину, ее нужно вычислять и т.п. Так что
«перед» - проще. И искать глазами место эхо-повтора (для контроля за
правильностью ввода) удобнее.
А что касается 150 пикселей отступа, то мы надеялись, что этого хватит
для размещения эхо - повтора вводимого числа. Не хватит - не беда, введете
«хвост» числа поверх текста - так что ничего страшного.
Чаще всего вводимое значение параметра Х предназначается для замены
его текущего значения. Информация о текущих значениях, фигурирующих в
текущем меню параметров (для напоминания и для принятия решения о
целесообразности замены и о желаемом новом значении), будет нами
размещаться, как мы уже ранее заявляли, в нижней строке экрана. Эту задачу
предназначена решать процедура
procedure Info;
begin
Clear(0,GetMaxY-12,GetMaxX-1,GetMaxY-1);
OutTextXY(0,GetMaxY-12,Ts)
end;
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Как видно из текста приведенной процедуры, она очищает нижнюю
строку экрана высотой 12 пикселей (точнее - 11) и выводит туда текстовую
переменную Ts.
Забегая чуть вперед скажем, что все вышерассмотренные процедуры (как
и ряд процедур, которые мы еще собираемся рассмотреть) мы намерены
собрать в модуль Serv (пользовательский), в интерфейсной части которого
будут описаны необходимые нам типы, константы и переменные. Приведем
заголовок и интерфейсную часть модуля Serv.
unit Serv;
Interface
uses Crt,Graph;
const Hj:real=2.1;c:integer=15;
type Coef=array[-1..31] of real;
Coefr=array[-1..201] of real;
Coefl=array[-1..601] of real;
var L,H,L0,H0,Xu,Yu,X0,Y0,s,z:integer;
Xn,Yn,Xk,Yk,X,Y,Dx,Dy,Xmin,Xmax,Ymin,Ymax:real;
T10:string[10];
Ts:string[80];
J,J1,J2,J3:char;
Aw,Bw:word;
...
Возвращаясь к процедуре Info, отмечаем, что Ts:string[80] – это

именно та (глобальная) переменная, значение которой намерена выводить в
качестве информационной строки процедура Info. Чтобы эта строка была
действительно информационной т.е. отражала бы текущие значения
актуальных в текущем меню (подменю) величин, пользователь должен
позаботиться чтобы к моменту вызова процедуры Info переменная Ts приняла
требуемое значение. Как это можно сделать, будет понятно из примеров
применения процедуры Info в дальнейшем. Читатель еще не забыл, что само
меню (подменю) мы собираемся формировать с помощью процедуры Ou? Ее
параметр Text: string и может фигурировать в качестве очередного меню.
Параметры системы координат формирует процедура
procedure X0Y0(God:boolean);
begin
Dx:=(Xmax-Xmin)/L;L0:=L;
Dy:=(Ymax-Ymin)/H;H0:=H;
if God then
if Dy>Dx*Hj then
begin
L0:=round((Xmax-Xmin)/Dy*Hj);
if L0<>0 then Dx:=(Xmax-Xmin)/L0
else Dx:=0
end
else
begin
H0:=round((Ymax-Ymin)/(Dx*Hj));
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if H0<>0 then Dy:=(Ymax-Ymin)/H0
else Dy:=0
end;
Xu:=(GetMaxX-L0)div 2;
Yu:=(GetMaxY-H0)div 2;
X0:=Xu-round(Xmin/Dx);
Y0:=Yu+round(Ymax/Dy);
Xn:=Xmin; Xk:=Xmax;
Yn:=Ymin; Yk:=Ymax;
end;
Логику процедуры X0Y0 демонстрирует схема – рис.2.1.
XØ
Xu

Yu
Ymax
YØ
GetMaxY
H(HØ)
L(LØ)

Ymin
Xmax

Xmin
GetMaxX

Рис.2.1. Схема формирования системы координат
Здесь GetMaxX и GetMaxY – размеры экрана (соответствующие
задействованным драйверу и режиму; L и H – ширина и высота (в пикселях)
прямоугольной зоны, отводимой под предстоящее изображение (график,
годограф и т.п.). L0 и H0 – размеры зоны после возможной ее корректировки
при необходимости согласования шкал (горизонтальной и вертикальной).
Необходимость в таком согласовании может возникать, например, при
формировании годографов в системе координат, где X и Y имеют одну и ту же
математическую природу и поэтому «цены деления» по горизонтали и по
вертикали) должны быть увязаны с особенностями развертки на экране
(вспомним о процедурах GetAspectRatio и SetAspectRatio).
Обозначим Dx – «количество» переменной Х (откладываемой по
горизонтали), приходящееся на 1 пиксель (на расстояние между двумя
соседними пикселями по горизонтали), Dy – аналогично для Y (по вертикали).
Обозначим отношение расстояния между пикселями по вертикали к
таковому по горизонтали как Hj (типизированная константа в начале списка в
интерфейсной части модуля Serv). Это отношение может быть получено с
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привлечением процедуры GetAspectRatio (см. ниже процедуру InGraph в
модуле Serv).
Если система координат формируется под график, когда, как правило, нет
необходимости согласовывать шкалы (т.к. по осям откладываются величины
разных размерностей), то это обстоятельство отражается тем, что параметр God
процедуры X0Y0 принимает значение false («не годограф»).
Годограф – отражает зависимость между Х и Y в случае, если Х и Y
задаются параметрически, скажем, в функции некоторого параметра ω
X = f 1 (ω ) , Y = f 2 (ω ).
Когда Х и Y имеют одну и ту же физическую (и математическую)
природу, скажем, оба безразмерные, то чтобы не исказить форму годографа,
шкалы системы координат требуется согласовывать. Значение параметра
God=true означает, что система координат формируется под годограф.
Но если, например, под окружность (x=Rcos ω ; y=Rsin ω ) отведен
прямоугольник, у которого L≠H, то часть прямоугольного поля LxH окажется
неиспользованной и тогда L заменяется на L0=H (если L>H) или наоборот Н
заменяется на Н0=L (при H>L). Рассмотренный подход как раз и реализуется в
процедуре X0Y0.
Считаем, что глобальные параметры (описанные в модуле Serv)
L,H: integer на момент вызова процедуры имеют некие ненулевые значения
(они задаются в ниже рассматриваемой процедуре Init) или же уточняются
пользователем в процессе выполнения программы. Известны также значения
Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, т.е. границы диапазонов горизонтальной (Х) и
вертикальной (Y) компонент графика (годографа). Итак, операторы
Dx:=(Xmax-Xmin)/L; L0:=L;
задают первоначальное значение Dx и L0. Аналогично
Dy:=(Ymax-Ymin)/H; H0:=H;
определяют начальные значения Dy и H0. Если Dx и Dy («цены» 1 пикселя по
горизонтали и по вертикали нужно согласовывать (это когда God=true), то
сопоставляем отношение Dy/Dx с Hj. Во избежание возможного деления на
ноль преобразуем неравенство умножая его на Dx. Итак, если Dy>Dx*Hj – это
означает, что требуемое Dy/Dx оказывается большим того, что определяется
через GetAspectRatio.
Чтобы привести их в соответствие, необходимо уменьшить L т.е.
заменить его на L0, которое и вычисляется оператором
L0:=round((Xmax-Xmin)/Dy*Hj).

Естественно, если размер зоны уменьшается по ширине, то приходится
пересчитать и Dx, а именно
Dx:=(Xmax-Xmin)/L0;

Обрабатывается и альтернативная ситуация (когда Dy<Dx*Hj) с
пересчетом Н0 и Dy (вариант else в операторе if Dy>Dx*Hj….). Блокировки
if L0<>0 и if H0<>0 поставлены на случай, если по какой-либо причине новые
L0 и (или) H0 окажутся равными нулю во избежание деления на ноль.
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Понятно, что при God=false первоначально определенные Dx и Dy
остаются неизменными, а L0 и H0 остаются равными соответственно L и Н.
Полученный прямоугольник L0xH0 размещаем в центре экрана (для
симметрии). Xu,Yu - экранные координаты левого верхнего угла этого
прямоугольника. Делается это операторами
Xu:=(GetMaxX-L0)div 2;
Yu:=(GetMaxY-H0)div 2;
Положение начала системы координат X0Y0 в экранных координатах
определяется параметрами X0 и Y0, значения которых вычисляются

операторами
X0:=Xu-round(Xmin/Dx);
Y0:=Yu+round(Ymax/Dy);

Смысл (логика) этих вычислений достаточно очевидны (не правда ли?).
Последние четыре оператора в процедуре X0Y0 заготавливают значения
Xn, Xk, Yn, Yk, которые мы затем планируем использовать при
оформлении
графиков
(годографов),
осуществляя
разметку
шкал,
формирование координатных сеток (об этом будет идти речь при рассмотрении
модуля GromS).
Следующая процедура модуля Serv процедура SystCoor формирует
горизонтальную и вертикальную прямые, проходящие через точку (X0,Y0) –
изображающие оси системы координат X0Y0.
procedure SystCoor;
begin
SetWriteMode(1);
Line(Xu-10,Y0,Xu+L0+10,Y0);
Line(X0,Yu+H0+10,X0,Yu-10);
SetwriteMode(0)
end;

Не на всяком изображении необходимо иметь изображенными оси
координат. Ну, представьте себе Ваш портрет на экране перечеркнутый
перекрестием. У вас не возникнет ассоциации с перекрестием прицела
снайперской винтовки . . .? («С пушкой, в душу наведенной, страшен танк
идущий в бой», А.Твардовский). Поэтому было принято решение рисовать оси
системы координат инверсным цветом – отсюда процедура SetwriteMode в
начале и конце процедуры. Оси выходят на 10 пикселей за пределы отведенной
под график (годограф) прямоугольной области как это обычно и делается,
чтобы сделать их заметнее на фоне других линий изображения.
Рисование графиков – одно из наиболее доступных и простых в
реализации средств визуализации функциональных зависимостей –
осуществляется процедурой
procedure Graphic(Mo:CoefL;C:integer);
var s:integer; X,Y:integer;
begin
if C<0 then SetwriteMode(1)
else SetColor(C);
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MoveTo(Xu,Y0-round(Mo[0]/Dy));
L:=round(Mo[-1]);
for s:=1 to L do
begin
X:=Xu+s; Y:=Y0-round(Mo[s]/Dy);
LineTo(X,Y);
if C<0 then
PutPixel(X,Y,GetMaxColor-GetPixel(X,Y))
end;
if C<0 then SetwriteMode(0)
else SetColor(15)
end;
Здесь Mo:CoefL – массив ординат рисуемого графика. Тип CoefL как
array[-1..601] of real описан в начале модуля Serv. Структура массива

такова
-1
L

0
Y0

1
Y1

2
Y2

3
Y3

. .......

L
YL

L+1
Dx

...

601

В ячейке с номером -1 хранится L – старший номер задействованной
ячейки массива. В ячейках с номерами от 0 до L – ординаты функции. В ячейке
с номером (L+1) – в рассматриваемой задаче – необязательной – хранится шаг
по Х между ординатами y s , 0 ≤ s ≤ L .
Мы уже ранее говорили о глобальном параметре L как о ширине графика
в пикселях. Максимальный размер 601 заложен в тип CoefL, исходя из того
соображения, что для адаптеров CGA, VGA, EGA значение GetMaxX=639. Ну,
немного на поля слева, справа. Да и L необязательно иметь равным 600, можно
и меньше, 500, например, на усмотрение пользователя. Формирование массива
Мо – по обстоятельствам.
Параметр С – цвет графика. Тип integer. Почему не word? Да, в Турбо
Паскале цвет задается в типе word. Но – договоримся, что С<0 – инверсный
цвет. Эта идея идет от более ранних версий Турбо Паскаля, где цвет мог
принимать только три значения: +1 (белый), 0 – черный и -1 – инверсный.
Подчеркиваем – это не больше чем договоренность. К слову, процедура
SetColor против параметра С: integer «не возражает» (если его значение не
отрицательно!).
Переменная s – счетчик; X, Y – координаты очередной точки излома
(график формируется в виде ломаной с шагом в один пиксель по горизонтали).
Выбор L в массиве Мо равным ширине формируемого графика в пикселях как
раз и продиктован желанием обеспечить наибольшую достижимую при данной
разрешающей способности экрана (по горизонтали) детальность графика. Чем
меньше шаг ломаной, тем качественнее график, а сделать шаг меньше 1
пикселя нельзя, так как экранные координаты округляются до ближайших
целых. Насколько выбранный шаг соответствует характеру изучаемой
функциональной зависимости – за это отвечает пользователь, он выбирает
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Xmin, которому соответствует Мо[0] и Xmax с соответствующим ему Мо[L] –

см. Рис.2.1.
Процедура MoveTo устанавливает СР в начальную точку (пиксель)
графика.
В цикле по s перебираются последовательно точки излома графика. Для
каждой точки определяются экранные координаты X,Y:integer. Здесь
X,Y:integer – локальны, в отличие от X,Y:real – глобальных, задаваемых в
модуле Serv.
Процедура LineTo(X,Y) рисует очередной отрезок ломаной от текущего
положения СР до точки (X,Y). Здесь важно отметить очевидную особенность
формирования ломаной в инверсном цвете (если таковой задан через C<0).
Точка излома зарисовывается дважды (первый раз как конец предыдущего
отрезка и второй – как начало следующего). Следовательно, точка излома
оказывается незарисованной (сохранит цвет фона). На графике в точках излома
появятся дырки. Это – нехорошо. Так вот, если C<0, то процедура PutPixel
еще раз (третий!) зарисовывает точку излома инверсным цветом – и она
оказывается таки зарисованной(!), что и требовалось. Алгоритм реализации
инверсного цвета применительно к отдельно взятому пикселю мы уже ранее
обсуждали.
Следует обратить внимание читателя еще на одну особенность
формирования ломаных с малым шагом по горизонтали (а шаг 1 – минимально
возможный). Отрезок ломаной в этом случае изображается на экране в виде
двух равновеликих по длине последовательных вертикальных отрезков,
первого – на вертикали, соответствующей началу отрезка, второй – на
вертикали его конца. Если участок ломаной идет монотонно вверх (каждый
отрезок ломаной выше предыдущего) или вниз (очередной под предыдущим),
то – нет проблем. А вот если направление изменяется на противоположное,
тогда в инверсном цвете разнонаправленные отрезки полностью или частично
уничтожают друг друга. Процедура PutPixel, упоминавшаяся ранее,
компенсирует эффект повторного рисования в точке излома, но эта
скомпенсированная точка (пиксель) может сиротливо зависать между
самоликвидировавшимися участками какой угодно длины (высоты) резко
меняющегося графика, тут уж пусть пользователь глядит в оба – мы
предупредили!
Ну, и в завершение процедуры Graphic – «уходя гасите свет» восстанавливаем полагающиеся по умолчанию SetwriteMode и SetColor.
Ну, и наконец, последняя процедура модуля Serv
procedure InGraph;
var E,Gd,Gm:integer;
Aw,bw:word;
begin
Gd:=Detect;
InitGraph(Gd,Gm, ’ ’);
E:=GraphResult;
if E<>0
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then
begin
write(GraphErrorMsg(E));
readln Halt(1)
end
else
begin
GetAspectRatio(Aw,Bw);
Hj:=Bw/Aw;
L:=GetMaxX-139;
H:=GetMaxY-59
end
end;

Итак, инициирование графического режима с помощью стандартной
процедуры InitGraph, которой поручается выбрать графический драйвер и
режим по своему разумению. Графические драйверы предполагаются
находящимися в текущем каталоге. На тот случай, если графический режим
инициализировать не удается, в переменной E: integer запоминается ответ
подпрограммы-функции GraphResult. Если E<>0 (неудача), значит, режим
работы монитора остался текстовый, следовательно, с помощью процедуры
write выводится сообщение о причине неудачи (с использованием
стандартной функции GraphErrorMsg, которой передается значение Е. После
этого осуществляется техническая остановка (readln), чтобы пользователь
успел осознать смысл происшедшего. Когда он нажмет какую-либо клавишу,
процедура Halt из модуля System останавливает выполнение программы и
возвращает управление в операционную систему.
Если же графический режим удалось установить, то вызывается
процедура GetAspectRatio, по данным которой определяется значение
типизированной константы Hj (отношение шагов развертки) и назначаются
начальные значения L и H (ширины и высоты области для формирования
графиков, хотя L и H могут использоваться и в ином качестве – по усмотрению
пользователя).
Полный листинг модуля Serv приводится в Приложении. Завершается
этот модуль инициирующей частью, которая (после слова begin) состоит из
единственного оператора – вызова только что рассмотренной процедуры
InGraph. Таким образом, при подключении модуля Serv (конструкцией uses)
происходит автоматический переход компьютера в графический режим работы.
Так и было задумано.

58

2.4. Графики

Основные идеи и алгоритмы формирования на экране монитора графиков
функций обсуждены в предыдущем параграфе. Покажем их в деле на примере
учебно-демонстратционной программы Graphics.
рrogram Graphics;
uses Crt, Graph, Serv;
const Nvr: integer=1;
A: real=-0.5;
B: real=3;
K: real=2;
var Mo: Coefl;
function F(x: real): real;
begin
case Nvr of
1: F: = sin(x);
2: F: = cos(x);
3: F: = cos(B*x)+A*sin(k*B*x);
4: F: = 1-exp(A*x)*(cos(B*x)-A/B*sin(B*x))
end
end;
procedure Coefs;
var T1: stringe; J1: char;
begin
repeat
PutA; Ou(’0-exit, 1-A, 2-B, 3-k’);
Str (A:1:3, T10); Ts:= ’A=’+T10;
Str (B:1:3, T10); Ts:= Ts+’, B=’+T10;
Str (K:1:3, T10); Ts:= Ts+’, K=’+T10;
case Nvr of
1: T1: = ’sin(x)’;
2: T1: = ’cos(x)’;
3: T1: = ’cos(B*x)+A*sin(k*B*x)’;
4: T1: = ’1-exp(A*x)*(cos(B*x)-A/B*sin(B*X))’
end;
Ts: = Ts+’(F=’+T1+’)’;
Info; J1: = ReadKey;
case J1 of
’1’: Our(’A’, A);
’2’: Our(’B’, B);
’3’: Our(’K’, K)
end
until J1=‘0’
end;
begin
Xn: = 0; Xk: = 5;
repeat
PutA;
Ou(’Esc-exit,1-Nvr,2-Coefs,3-L,4-H,5-Xn,6-Xk,7-C,’+
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’8-Sc,9-Gr’);
Str(Nvr, T10); Ts: = ’Nvr=’ + T10;
Str(L, T10); Ts: = Ts+’, L=’ + T10;
Str(H, T10); Ts: = Ts+’, H=’ + T10;
Str(Xn:1:3, T10); Ts: = Ts+’, Xn=‘ + T10;
Str(Xk:1:3, T10); Ts: = Ts+’, Xk=‘ + T10;
Str(c, T10); Ts: = Ts+’, c=’ + T10;
Info; J:= ReadKey;
case J of
’1’: Oui(’Nvr(in[1..n])’, Nvr);
’2’: Coefs;
’3’: Oui(’L’, L);
’4’: Oui(’H’, H);
’5’: Our(’Xn’, Xn);
’6’: Our(’Xk’, Xk);
’7’: Oui(’C’, C);
’8’: begin
Xmin: = Xn; Xmax: = Xk;
Ymin: = 0; Ymax: = 0;
Dx: = (Xk-Xn)/L; Mo[-1]: = L;
for S: = 0 to L do
begin
y: = F(Xn+S*Dx); Mo[S]: = y;
if Y<Ymin then Ymin: = Y;
if Y>Ymax then Ymax: = Y
end:
X0Y0(false); ClearDevice; SystCoor;
Graphic(Mo, C)
end;
’9’: begin
Dx: = (Xk-Xn)/L; Mo[-1]: = L;
for S: = 0 to L do Mo[S]: = F(Xn+S*Dx);
Graphic(Mo, C)
end
end
until J = #27;
CloseGraph
End.

А теперь давайте побробуем разобраться что мы здесь
напрограммировали. С заголовком программы - все ясно. Подключаем к
программе модули Crt, Graph, Serv. С модулями Graph и Serv понятно:
графики ведь собираемся рисовать, в Serv - средства для формирования
системы координат и, собственно, графика, так что модуль Serv к месту. А вот
Crt зачем? В Crt есть такие полезные функции
function KeyPressed: boolean;

возвращает true, если на клавиатуре была нажата клавиша (любая), и false в
противном случае; не задерживает выполнения программы (‘на нет – и суда
нет’) и
function ReadKey: char;
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читает символ с клавиатуры (код нажатой клавиши) без эхо-повтора на экране.
Приостанавливает выполнение программы до нажатия на любую клавишу,
кроме Shift, Ctrl, Alt, CapsLock, NumLock, ScrollLock.
Использование первой из двух упомянутых функций мы придержим на
потом, а вот функцией ReadKey собираемся активно пользоваться в данной
программе для выбора из меню (см. ниже). Затем идет ряд типизированных
констант. Nvr – номер варианта; мы собираемся задействовать в программе
четыре функции (что за функции – см. ниже). А,В,К – коэффициенты,
участвующие в формулах функций.
Начальные значения констант заданы “на первый случай”- в процессе
работы с программой пользовать может их задавать по своему усмотрению.
Переменная Mo:Coefl – для массива ординат функции (мы ее умышленно
назвали так же как в параграфе 2.3 для лучшего понимания ее сути).
Подпрограмма-функция F вычисляет значения функции для текущего Х в
зависимости от текущих значений глобальных параметров Nvr, A, B, K.
Процедура Coefs организует интерактивный ввод значений параметров
А, В, К функции. Процедура Coefs имеет переменную T1:string. В ней мы
собираемся формировать текст формулы, соответствующей текущему
значению Nvr. Переменная J1:char предназначается для выбора элементов
меню данной подпрограммы. В принципе, можно было бы воспользоваться для
этого одноименной глобальной переменной того же типа (модуль Serv), но –
“все свое ношу с собой”).
Операторная часть подпрограммы Coefs организована в виде цикла
repeat, выход из которого происходит при J1:=’0’. Договоримся на
дальнейшее, что выход из основной программы Esc (код 27), а выход из
всевозможных подменю – клавишей ’0’.
Тело цикла repeat начинается вызовом процедуры PutA (см. Serv) –
очистка первой строки экрана. Затем процедура Ou выводит текст подменю,
которое следует понимать таким образом: если нужно выйти из подменю –
нажмите клавишу ’0’, нажимая клавиши ’1’ ’2’ ’3’ вы организуете ввод
соответственно значений А, В, К.
Но чтобы иметь представление о текущих значениях этих параметров
(коэффициентов) эти значения должны отражаться в информационной строке в
нижней части экрана (вспоминаем Info из Serv). Но перед вызовом
процедуры Info нужно сформировать текст информационной строки в
переменной Ts: string[80] (модуль Serv).
В графическом режиме ранее упоминавшиеся процедуры OutText и
OutTextXY могут выводить только текст. Числовую информацию прежде чем
включить ее в текст, нужно преобразовать в текстовую форму. Реализуется это
процедурой Str (модуль System).
procedure Str(X[: Width [:Decimals]]; var St: string);
Здесь Х – преобразуемое число (вещественного или целочисленного
типа). Необязательные параметры Width и Decimals (оба типа byte) – это
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ширина (точнее – длина), т.е. общее число символов в тексте, в который
должно преобразоваться число Х), и количество цифр после десятичной точки,
учитываемое при преобразовании. Обычно текстовая форма состоит из символа
знака (если X>0 – отсутствует), отдельной цифры (не ноль), точки, Decimals
цифр. При необходимости далее следует латинская буква Е (эквивалент 10),
после нее знак (если порядок, т.е. степень 10, положителен, то его знак может
отсутствовать), и наконец число, представляющее порядок.
Определение параметра Width, как видно из сказанного, может
представлять определенные трудности – поди знай, какую величину может
иметь преобразуемый параметр. Часто приходится преобразовывать в текст
число, которое формируется в процессе выполнения программы – откуда
бедному программисту знать, что будет вытворять с его программой
пользователь и к чему это приведет? Поэтому на практике можно прибегнуть к
такой уловке. Задаем Width заведомо меньше требуемого, например, 1, а
после него через двоеточие Decimals больше или равное 1. Понятно, что
удовлетворить заданное Width компилятор не сможет. В подобной ситуации он
проигнорирует значение Width, позаботится о выполнении параметра
Decimals, ну, а общая длина получаемого текста – как получится.
При преобразовании целочисленных Х можно не задавать Width (и,
разумеется, Decimals, на то они и необязательные). Тогда компилятор
сформирует текст минимальной длины. Если же вы зададите Width больше
требуемого, то в тексте перед цифрами будут фигурировать (Width – Lx)
пробелов, где Lx – количество символов (знак + цифры) числа Х.
Итак, формирование Ts начинается с преобразования в текст Т10
значения А (типа real). Ts начинается с текста ’А=’, к которому
присоединяется (символ +) Т10. Далее к этому (затравочному) тексту
присоединяются тексты вида: запятая, пробел, идентификатор параметра,
символ ’=’, текст (значение параметра).
Имеет смысл информацию о текущих значениях параметров располагать
в том же порядке, в котором они фигурируют в меню (подменю), которое
предназначена обслуживать формируемая информационная строка – так
удобнее отыскивать интересующее пользователя значение параметра,
сопоставляя меню и информационную строку.
На завершение информационной строки для процедуры Coefs в конце
добавляется текст формулы, соответствующей текущему значению варианта
Nvr.
После того как Ts сформирована, она выводится на экран процедурой
Info. Итак, пользователь имеет пред глазами меню (’0-exit, 1-A, 2-B, 3k’) и значения A, В, K в информационной строке. Если он cчитает нужным
изменить (перезадать) значение любого из представленных ему параметров, он
должен нажать соответствующую клавишу (1 - для А, 2 - для В, 3 - для k).
Элементы меню нумеруются, чтобы для выбора элемента (опции) меню можно
было пользоваться цифровой клавиатурой. Это удобно, так как работа цифр не
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зависит от установленного драйвера шрифта (латинский или кириллица), от
регистра (верхний/нижний). Цифру легче находить на клавиатуре, в них
труднее ошибиться, а при использовании цифровой клавиатуры – все они под
рукой. Но иногда цифр не хватает, тогда элементы меню можно “нумеровать”
буквами (как правило, латинскими). “Если не хватает пальцев на руках разувайтесь”.
Итак, свой выбор пользователь реализует нажимая выбранную клавишу.
Оператор J1:=ReadKey запоминает код нажатой клавиши, а следующий за ним
оператор case в зависимости от нажатой клавиши организует ввод с
клавиатуры значения требуемого коэффициента.
Операторная часть основной программы начинается с задания начальных
значений глобальных переменных (модуль Serv) Xn и Xk. Это для того чтобы
при первом формировании информационной строки для основного меню в
качестве значений этих параметров не фигурировали случайные (возможноабсурдные) числа. Далее идет только что описанная (применительно к
процедуре Coefs) конструкция цикла repeat с выводом меню (на этот раз
основного), формированием и выводом информационной строки, считыванием
кода нажатой пользователем клавиши и отработкой сделанного пользователем
выбора. В плане такой отработке при нажатии клавиши ’2’ вызывается
процедура Coefs, а при нажатии клавиши ’8’(’8-SC’ истолковывается как
формирование системы координат) происходит следующее.
Минимальное значение Х т.е. Xmin принимается равным Xn,
максимальное Xmax равным Xk. Таким образом диапазон изменения Х (от Xn до
Xk) растягивается на всю ширину рабочего поля (прямоугольника размерами
LхH - см. X0Y0 в Serv). Минимальное Ymin и максимальное Ymax значения
функции для начала принимаются равными нулю, т.к. мы заинтересованы
(будем считать, что это так) в том, чтобы ось X, соответствующая нулевому
уровню Y, присутствовала на экране. Dx:=(Xk-Xn)/L; - это шаг изменения х
на 1 пиксель.
Мы ведь договорились (см. Graphic в Serv) рисовать график в виде
ломаной с шагом в 1 пиксель по горизонтали. В ячейку Mo[-1] записывается L.
Процедура Graphic может поинтересоваться (а точнее – поинтересуется)
содержимым этой ячейки. Затем в цикле по S заполняется массив Mo и попутно
определяются наименьшее Ymin и наибольшее Ymax значения у в пределах
формируемого графика.
Процедура X0Y0 рассчитывает параметры системы координат под
график. ClearDevice очищает экран (раз обновляется система координат,
значит изображения, сформированные в старой системе координат, теряют
смысл – необходимо освободить рабочее поле под новый график (графики).
SystCoor (из Serv) рисует оси системы координат, а Graphic - рисует сам
график.
Последнее (график), вообще-то говоря, как бы и излишне. Мы ведь,
похоже, собирались нарисовать только лишь систему координат. Можно,
конечно, считать и так. Но, с другой стороны, систему координат Serv
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формировали под этот график, так чего тянуть? Читатель может принять свое
решение.
Цвет графика задается параметром C.
Отдельный график (на ранее сформированной системе координат, т.е.
поверх уже сформированного (сформированных) графика можно нарисовать,
нажимая клавишу ’9’. Тут нужно быть внимательным. Для нового графика
значения параметров L,H,Xn,Xk должны оставить теми, что имели место на
момент формирования системы координат. Изменять можно либо Nvr, либо
(логичнее) параметры, управляемые из процедуры Coefs (клавиша ’4’
основного меню). Таким образом можно отследить их влияние на
характеристики графика. Снова же желательно позаботиться о том, чтобы
исходный, формируемый в (’8-Sc’) график был таким, чтобы внутри него
помещались бы все остальные. Если не удается достичь этого с первого
“захода”, неудачную картинку можно и удалить (клавиша ’8’). Современный
компьютер графики, рассматриваемые в данной программе, формирует за доли
секунды, так что не утомительно и поэкспериментировать.
Параметры, варьируемые в основном меню, можно было бы
сгруппировать и по-другому. Но мы видели свою задачу в том, чтобы показать
ход рассуждений (логику решения), механизм реализации, а формирование
удобных для пользователя программных продуктов - ему “и флаг в руки!”
Примеры графиков, сформированных программой Graphics, показаны
на рис 2.2.

Рис. 2.2. Пример построения графиков.
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2.5. Годографы

Итак, напоминаем, что годограф-это графическое изображение
зависимости между двумя переменными, например, X и Y, заданной
параметрически:
X=f1(ω), Y=f2(ω),
где f1(ω) и f2(ω) - некие функции параметра ω. В общем случае эти функции
могут задаваться и неявно, например, в порядке реализации какого угодно
алгоритма. В дальнейшем будем ориентироваться на то, что глобальные
переменные X,Y: real (определенные в Serv) получают свои значения в
функции от текущего значения параметра W (программный эквивалент
параметра ω) с помощью некой процедуры UrGod (уравнение годографа). Ну,
например:
procedure UrGod;
var Xe, Ye, Ur: real;
begin
case Nvr of
1: begin
X:= R0*cos(w); Y:= R0*sin(w)
end;
2: begin
X:= R1*cos(w); Y:= R0*sin(w)
end;
3: begin
Xe:= R0-R1; Ye:= Xe*w/R1;
X:= Xe*cos(w)-U*cos(Ye);
Y:= Xe*sin(w)-U*sin(Ye)
end;
4: begin
Xe:= R0+R1; Ye:= Xe*w/R1;
X:= Xe*cos(w)-U*cos(Ye);
Y:= Xe*sin(w)-U*sin(Ye)
end;
5: begin
Ur:= U*Pi/180;
Xe:= R1*cos(w); Ye:= R0*sin(w);
X:= Xe*cos(Ur)-Ye*sin(Ur);
Y:= Ye*cos(Ur)+Xe*sin(Ur)
end
end
end;
Здесь параметры W: real; R0,R1,U: integer - также глобальные,

которые определяются в основной программе. Глобальным (из основной
программы) является и параметр Nvr: byte (или integer). Nvr - это номер
варианта. У нас здесь предусмотрено пять возможных вариантов из диапазона
1..5, но их может быть сколько угодно. Процедура UrGod формируется под
решаемую задачу и, естественно, набор необходимых для ее работы
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глобальных (а при необходимости и локализуемых в UrGod) параметров
должен соответствовать этой задаче. Прокомментируем приведенный пример.
Вариант Nvr=1 - это окружность радиуса R0 (для удобства
предполагаем, что R0 задается в пикселях - отсюда R0: integer). Nvr=2 эллипс (прямой, т.е. с осями параллельными осям системы координат) с
полуосями R1 (по горизонтали) и R0 (по вертикали). Nvr=3 - это
гипоциклоида, у которой R0 - радиус неподвижного колеса, R1 - радиус
колеса, катящегося внутри неподвижного без скольжения, U-длина штанги,
закрепленной на подвижном колесе, точнее - это расстояние от центра
подвижного колеса до точки фиксации пера на штанге - именно это перо и
рисует гипоциклоиду. Nvr=4 - то же, но для эпициклоиды, когда подвижное
колесо катится снаружи по неподвижному. Nvr=5 - наклонный эллипс,
который в исходном положении (при U=0) является прямым эллипсом, R1 и R0
- горизонтальная и вертикальная полуоси этого эллипса при U=0, параметр же
U - это угол поворота (наклона) эллипса по отношению к положительному
направлению горизонтальной оси (отсчитывается против часовой стрелки как
это обычно и принято в математике, U - в градусах). Параметр w – это угол (в
радианах) поворота радиуса-вектора для Nvr=1,2,5 и угол наклона линии,
соединяющей оси неподвижного и подвижного колес для Nvr=3,4.
За центр всех перечисленных фигур принимается в данной процедуре
начало координат (X0,Y0).
Формулы для “повернутого эллипса” (Nvr=5) будут выведены в
параграфе 2.7.
Первое, что нужно подготовить для рисования годографа - это
сформировать систему координат. Примем, что формируемый годограф должен
по возможности полно использовать заданный прямоугольник LхH. Это следует
понимать так, что он должен одновременно касаться либо верхней и нижней,
либо левой и правой границ заданного прямоугольника.
Диапазон изменения параметра w может либо “напрашиваться” (0..2π) для
окружности и эллипса, если требуется нарисовать полную окружность (эллипс),
но ведь задача может заключаться и в рисовании дуги (в диапазоне Wn...Wk),
применительно к эпи - гипоциклоидам диапазоны могут быть самые различные.
Существуют годографы, где требуемые диапазоны изменения w могут быть
сколь угодно широкими. Поэтому систему координат будем формировать под
диапазон w, задаваемый глобальными (описываемыми в основной программе)
параметрами Wn,Wk: real. Заодно оговорим еще два глобальных параметра W,
Dw:real. Первый - текущее значение параметра, второй-шаг его изменения.
Для определения Xmin, Xmax, Ymіn и Ymax будем сканировать диапазон
Wn..Wk с шагом Dw:=(Wk-Wn)/Nsc, где Nsc (глобальный параметр типа
integer или word) - количество шагов в пределах диапазона. Здесь следует
сделать такое замечание. Существуют годографы, на которых метки значений
параметра распределяются чрезвычайно неравномерно (ну, например, грубо
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говоря, первая половина годографа соответствует диапазону 0..0,1, а вторая 0,1.. ∞).
Поэтому для достоверного “обследования” заданного диапазона нужно
весьма аккуратно выбирать Nsc (а, следовательно, и шаг Dw). Но это приходит с
опытом, а разрабатываемый нами алгоритм, надеемся, поможет читателю
(пользователю) подобный опыт поднакопить (применительно к интересующему
его кругу проблем).
Оформим процесс сканирования (разведку) в виде подпрограммы Scan.
procedure Scan;
var S:integer;
J:char;
begin
Dw:= (Wk-Wn)/Nsc;
Xu:= (GetMaxX-Nsc) div 2;
PutA; Rectangle (Xu, 0, Xu+Nsc, 5);
Ou (’0-exit’); S:=0; J:= ’1’;
Xmin:= 0; Xmax:= 0; Ymin:= 0; Ymax:= 0;
repeat
W:= Wn+S*Dw; UrGod;
Line (Xu+s, 1, Xu+S, 4);
If X<Xmin then Xmin:=X;
If X>Xmax then Xmax:=X;
If Y<Ymin then Ymin:=Y;
If Y>Ymax then Ymax:=Y;
inc(S);
if KeyPressed then J:=ReadKey
until (S>Nsc) or (J=‘0’);
X0Y0 (true)
end;
Механизм функционирования подпрограммы Scan достаточно очевиден.

Отметим два обстоятельства.
Первое. В общем случае процедура UrGod может быть самой различной
трудоемкости в зависимости от решаемой задачи. И значение Nsc, о котором
мы только что говорили, тоже может быть задано пользователем (кто знает, что
ему придет в голову!) значительным.
Таким образом, скажем, при неблагоприятных обстоятельствах процесс
сканирования может затянуться. Вплоть до создания у пользователя
впечатления о том, что компьютер “завис”. Чтобы, прояснить ситуацию, в Scan
использован такой механизм. Вычисляется значение переменной
Xu:=(GetMaxX-Nsc) div 2;

Здесь Xu - это горизонтальная экранная координата левого верхнего угла
прямоугольника шириной Nsc пикселей, который (после очистки для него
места процедурой PutA) тут же рисуется в верхней части экрана. Xu центрует
его по горизонтали. Высота прямоугольника 5 пикселей. Итак, ширина
прямоугольника равна количеству шагов сканирования. В цикле repeat при
выполнении каждого шага сканирования процедура Line закрашивает
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очередную вертикальную полоску шириной в 1 пиксель постепенно закрашивая
прямоугольник.
Тем самым пользователь получает возможность судить о том, что процесс
идет, а также оценивать, сколько еще осталось ждать до его окончания. Если,
по мнению пользователя, процесс слишком затягивается (скажем, по причине
неудачного задания диапазона и (или) Nsc), то нажатием клавиши ’0’ он
может этот процесс прервать. О том какую клавишу нажимать, ему любезно
напоминает выведенный в левом верхнем углу экрана (перед прямоугольником)
текст ’0-exit’(‘ надо выйти-нажми - 0 ‘). Кстати, может оказаться, что
информация, полученная в результате пусть и незавершенной разведки,
достаточна для формирования адекватной системы координат, ну, а если нет, то
скорректировав диапазон и Nsc, процесс можно и повторить.
За нажатием (не нажатием) клавиш следит оператор
if KeyPressed then J: =ReadKey;
Если никто ничего не нажимает функция KeyPressed равна false и

ничего не происходит (выполнение подпрограммы не приостанавливается процесс сканирования продолжается). Но как только какая-то клавиша
оказалась нажатой KeyPressed становится равной true и оператор
J:=ReadKey запоминает в переменной J:char код нажатой клавиши (с подачи
функции ReadKey). И если этой нажатой клавишей окажется именно клавиша
‘0’ (как договаривались ’0-exit’), то логическое выражение, стоящее после
until, окажется равным true и произойдет выход (досрочный) из цикла
repeat. Чтобы цикл не прервался уже после первого шага сканирования (это
если бы J случайно оказалось равным ’0’), перед входом в цикл J
присваивается значение ’1’ (чтобы не ’0’).
Естественным выходом из repeat будет завершение процесса
сканирования (S>Nsc).
Второе. Начальные значения Xmin, Xmax, Ymin, Ymax перед началом
сканирования приняты равными нулю. Это потому, что мы хотим, чтобы
начало формируемой системы координат присутствовало на экране (в пределах
заявленной прямоугольной зоны LxH). Если у пользователя (программиста) на
этот счет имеются иные соображения - измените соответствующую строку
подпрограммы.
Завершает подпрограмму процедура X0Y0(true), определяющая
параметры системы координат X0Y, ради чего, собственно, и “огород
городили”. Итак, система координат готова (неважно, что она не изображена на
экране, компьютер ее “помнит”)-можно приступить к рисованию годографа.
Возможен ряд алгоритмов формирования кривой.
Вроде напрашивается такой - ломаная с фиксированным шагом Dw по
параметру W (что-то вроде повторения сканирования, но каждый шаг завершать
рисованием очередного отрезка ломаной). Но - ранее уже упоминалась
вероятная неравномерность меток параметра вдоль годографа. И тогда может
оказаться, например, что на начальном участке кривой отрезки ломаной будут
длинные (возможно, недопустимо длинные, тогда куча деталей годографа
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окажется непрорисованными), а в конце участки сольются в один пиксель.
Можно попытаться увеличить Nsc (или его аналог-количество участков
ломаной), улучшая качество начального участка годографа. Но давайте примем
во внимание и еще одно соображение. Помните, раньше упоминалось, что
действие стандартной процедуры SetWriteMode(1) не распространяется на
криволинейные фигуры, т.е. стандартными средствами Турбо Паскаля рисовать
годограф инверсным цветом не получается. А почему бы нам между делом не
восполнить этот пробел? Так вот, давайте поставим пред собой задачу
разработать такой алгоритм, в котором бы каждый пиксель годографа
закрашивался один (и только один!) раз. Тогда при необходимости его
(пиксель, а вместе с ним и годограф) можно будет рисовать и инверсным
цветом. И еще (очень естественное) пожелание - годограф должен быть
сплошной линией.
Итак, предположим, что у нас имеется какой-то пиксель, принадлежащий
годографу (первый или, в принципе, любой текущий). И к нему требуется
пририсовать очередной (следующий). Рассмотрим схемку на рис.2.3.

Рис.2.3. Схема, изображающая пиксель годографа и его ближайшее окружение
Заштрихованный прямоугольник изображает имеющийся пиксель (с
экранными координатами Sp, Zp, где Sp - горизонтальная, Zp вертикальная координаты). Остальные прямоугольники - ближайшее
окружение заштрихованного.
Чтобы выполнялось условие непрерывности годографа очередным его
пикселем должен быть один из незаштрихованных претендентов.
Прежде чем продолжить рассмотрение алгоритма оформим в виде
процедуры SZ пересчет значений X,Y очередной точки годографа в экранные
координаты S,Z.
procedure SZ;
begin
UrGod;
if Dx<>0 then S:=X0+round (X/Dx)
else S:=X0;
if Dy<>0 then Z: =Y0-round (Y/Dy)
else Z: =Y0
end;
Здесь процедура UrGod возвращает значения X,Y, соответствующие
текущему значению параметра W для годографа.
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А теперь процедура PointGod, пририсовывающая очередной пиксель
годографу.
procedure PointGod;
const Kw=1.2;
var Mdx, Mdy, Md, Sp, Zp: integer;
Wp: real;
begin
Wp:=W; Sp:=S; Zp:=Z;
repeat
W:=Wp+Dw: SZ;
Mdx:=abs (S-Sp); Mdy:=abs (Z-Zp);
if Mdx>Mdy then Md:=Mdx
else Md:=Mdy;
if Md<>1 then
if Md>1 then Dw:=Dw/Md
else Dw:=Dw*Kw
until (Md=1) or (W>Wk);
if Md=1 then
if C>=0 then PutPixel (S,Z,C)
else PutPixel (S,Z,GetMaxColor-GetPixel (S,Z))
end;
Итак, запоминаем параметры базовой точки (Wp:=W; Sp:=S; Zp:=Z).
Входим в цикл repeat. К значению Wp прибавляем Dw - получаем новое
значение W и вызываем SZ - получаем новые S и Z. Определяем Mdx расстояние по горизонтали и Mdy - расстояние по вертикали (в пикселях)
между базовым пикселем (Sp, Zp) и полученным (S, Z). Находим большее из
этих расстояний Md.
Если Md не равно 1, то одно из двух: оно или больше 1 или равно 0. Если
Md>1 - старый (Sp,Zp) и новый (S,Z) пиксели слишком далеко друг от друга.
Это значит, мы пребрали с Dw, его надо уменьшить, например, поделить на Md)
иначе (при Md=0) Dw нужно увеличивать - мы его множим на Kw=1.2. Но
почему делим именно на Md? А у вас есть идея получше? И почему множим на
1.2? Здесь дело вот в чем. Если коэффициенты Kw (константа в PointGod) взять
слишком большой, то может получиться, что вместо ситуации, когда Md=0 (в
которой мы увеличиваем Dw) мы можем перейти в ситуацию Md>1, из которой
можем вернуться в ситуацию Md=0 и т.д. - просматривается опасность
зацикливания. Чем меньше Kw, тем зацикливание менее вероятно, но зато чтобы
выбраться из Md=0 может потребоваться несколько попыток - затягивание

процесса. Не следует забывать также об особенностях годографа, который
строится (они бывают такие разные!). Следовательно, коэффициент Kw следует
рассматривать как настроечный параметр-пользователь может его установить
так, чтобы он наилучшим образом соответствовал особенностям его любимых
годографов.
Таким образом, в цикле repeat подбирается такое значение Dw, при
котором Md=1. Когда это так - выход из цикла и рисование найденного пикселя
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(при С<0 инверсным цветом). На каждой итерации обновляется и W. Если W>Wk
(конечного в заданном диапазоне)- работа по построению годографа
завершается - необходимость искать и рисовать очередной пиксель отпадает.
Если описанную процедуру PointGod поместить в цикл, который
заставит ее последовательно рисовать пиксель за пикселем, то в конечном итоге
можем сформировать и весь годограф целиком. Быстродействующий
компьютер (при относительно малотрудоемкой UrGod, при умеренной ширине
зоны, при “разумно себя ведущем” годографе и т.п.) сформирует требуемый
годограф за доли секунды или, скажем, за секунды. Ну а если пикселей у
годографа много, и на поиск каждого из них уходит много времени-процесс
может нежелательно (или даже недопустимо) затянуться.
Дело продвигалось бы быстрее, если бы мы не настаивали на предельной
аккуратности (детальности) построения годографа, как это делается в
PointGod, а согласились бы на представление годографа ломаной линией, но
ограничили бы максимальную длину отдельного отрезка ломаной. Ну, скажем,
потребовали бы чтобы длина каждого отрезка ломаной не выходила бы из
диапазона Min..Max, где Min и Max некоторые числа (в общем случае,
настроечные параметры). Эта идея реализуется процедурой LineGod.
procedure LineGod;
var Mdx, Mdy, Md, Sp, Zp:integer;
Kw, Sr, Wp:real,
begin
Wp:=W; Sp:=S; Zp:=Z;
Sr:=(Min+Max)/2; Kw:=Max/Min/2;
repeat
W:=Wp+Dw; SZ;
Mdx:=abs (S-Sp); Mdy:=abs (Z-Zp);
if Mdx>Mdy then Md:=Mdx
else Md:=Mdy;
if (Md>Max) or (Md<Min) then
if Md>Max then Dw:=Dw*Sr/Md
else Dw:=Dw*Kw
until ((Md<=Max) and (Md>=Min)) or (W>Wk);
if (Md<=Max) and (Md>=Min) then
begin
Line (Sp, Zp, S, Z);
If C<0 then PutPixel(S,Z,GetMaxColor-GetPixel(S,Z))
end
end;
Легко видеть, что алгоритм в LineGod почти не отличается от такового в
PointGod. Отличие в коэффициентах Sr и Kw, последний уже не константа, а
определяется в функции от Max и Min! Но это - детали. При С<0 (инверсный

цвет) изломы ломаной зарисовываются дополнительно. Приводимая ниже
процедура Godo “руководит” формированием годографа в целом.
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procedure Godo;
var J:char;
begin
Dw:=(Wk-Wn)/Nsc; W:=Wn; SZ;
if C>=0
then
begin
SetColor(C); PutPixel(S,Z,C)
end
else SetWriteMode(1);
case Tg of
’P’: PutPixel(S,Z)
’L’: SetWriteMode(1)
end;
PutA; J:=’1’;
Ou(’0-exit’); OutTextXY(434,0,’W=’);
repeat
case Tg of
’P’: PointGod;
’L’: LineGod
end;
Str(W:1:3,T10); Clear(450,0,GetMaxX-1,12);
OutTextXY(450,0,T10);
if KeyPressed then J:= ReadKey
until (W>Wk) or (J=’0’);
if C>=0 then SetColor (15)
else SetWriteMode(0)
end;
Тут глобальная переменная Tg:char (описывается в основной
программе) задает тип годографа (Tg=’P’ - с привлечением процедуры
PointGod и Tg=’L’ - процедуры LineGod). Остальное - очевидно.
Процедуры Scan, SZ, PointGod, LineGod и Godo имеет смысл
объединить в один файл, назовем его, скажем, Godogr, с тем, чтобы при

необходимости через команду компилятору подключать его к описательной
части программы (после процедуры UrGod, услугами которой пользуется SZ).
Текст файла Godogr приводится в приложении 2.
А теперь приведем текст демонстрационно-отладочной программы
Godograf.
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program Godograf;
uses Crt, Graph, Serv;
const Nvr: integer=1;
R0: integer=50;
R1: integer=20;
U: integer=10;
Nsc: integer=100;
Wn: real=0;
Wk: real=6.28;
var W, Dw:real;
{$i Urgod.pas}
{здесь имеется в виду файл с текстом процедуры UrGod,
рассмотренной в начале параграфа}
{$i Godogr.pas}
begin
repeat
PutA; Ou(’Esc-exit,1-Nvr,2-R0,4-U,5-Wn,6-Wk,7-C,’+
+’8-Scan,9-Gdg,0-Sc’);
Str (Nvr, T10);
Ts:=’Nvr=’+T10;
Str (R0, T10);
Ts:=Ts+’, R0=’+T10;
Str (R1, T10);
Ts:=Ts+’, R1=’+T10;
Str (U, T10);
Ts:=Ts+’, U=’+T10;
Str (Wn:1:2, T10); Ts:=Ts+’, Wn=’+T10;
Str (Wk:1:2, T10); Ts:=Ts+’, Wk=’+T10;
Str (C, T10);
Ts:=Ts+’, C=’+T10;
Info; J:= ReadKey;
Case J of
’1’: Oui(’Nvr’,Nvr);
’2’: Oui(’R0’,R0);
’3’: Oui(’R1’,R1);
’4’: Oui(’U’,U);
’5’: Our(’Wn’,Wn);
’6’: Our(’Wk’,Wk);
’7’: Oui(’C’,C);
’8’: Scan;
’9’: Godo;
’0’: SystCoor
end
until J=#27;
CloseGraph
end.

На рис. 2.3 приведен пример годографа, сформированного данной
программой.
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Рис 2.3. Пример построения годографа
2.6. Изолинии

До сих пор речь шла о графическом изображении зависимости между x и
y, заданной явно (в виде функции) или параметрически, т.е. речь шла об
изображении функции одного параметра (x или w).
Функцию f(x,y) можно представлять себе в виде поверхности,
сформированной над заданным участком плоскости X0Y. Получить
представление об этой поверхности можно проектируя на плоскость X0Y
сечения этой поверхности плоскостями, перпендикулярными оси f
(параллельными плоскости X0Y). Линии пересечения изображений поверхности
такими плоскостями характерны тем, что значение функции в каждой точке
этой линии одно и то же - отсюда название - изолиния. Итак, каждой изолинии
ставится в соответствие значение функции на ней (это индекс изолинии).
Совокупность изолиний для ряда значений функции дает четкое представление
о характере поверхности. Этим приемом пользуются картографы (особенно
военные!) - их карты покрыты линиями равной высоты или равной глубины
относительно уровня моря - это чистейшей воды изолинии.
Договоримся секущие плоскости выполнять с шагом Hiz (шаг изолиний).
X0Y
(скажем,
прямоугольника
Заданный
участок
плоскости
((Xmax-Xmin)x(Ymax-Ymin)) отображаем на экран компьютера в виде
прямоугольника LxH. Для каждого пикселя экранной области вычисляем
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значения функции f и определяем Nrr=f/Hiz. Здесь Nrr - номер уровня
(real).
Первое, что приходит в голову - пиксели, для которых Nrr приобретает
целочисленное значение, принадлежат изолинии с номером round(Nrr),
остальные пиксели (с дробными Nrr)-изолиниям не принадлежат (они
попадают между секущими плоскостями). Но это неконструктивно. Первое просматриваемые нами пиксели соответствуют дискретному набору точек
(узлов) на плоскости X0Y. C какой стати эти узлы (выбранные, вообще-то
говоря, случайно из-за случайности задания Xmin, Xmax, Ymin, Xmax)
должны попадать на выбранные снова же случайно (из-за выбора Hiz)
изолинии? И второе - вычисляем вещественную функцию мы только
приближенно. Так что получить Nrr точно целым числом - невероятно и
ненадежно (может, за этим целым числом скрывается число вовсе и нецелое?).
Поэтому чуть изменим подход. Будем идти, скажем, вдоль столбца пикселей и
будем сравнивать целые части Nrr (это будут Nr:=trunk(Nrr)). Когда Nr
изменяет свою величину при переходе к очередному пикселю, это значит, что
пересекается какая-то (по крайней мере одна) секущая плоскость. Нужно
закрашивать пиксель как принадлежащий изолинии. Какой именно пиксель
(предыдущий или текущий)? Очевидно (?), тот, для которого Nr ближе к
round(Nrr). Но не будем усложнять задачу и будем закрашивать текущий
пиксель. То, что мы при этом можем ошибиться на один пиксель - не
принципиально. Система изолиний носит скорее качественный чем
количественный характер. Да и вообще координаты точек (пикселей) на экране
округляются ведь до целых чисел. В качестве примера реализации
обсуждаемого алгоритма приведем подпрограмму Izo.
procedure Izo;
const Mi:integer=30000;
CZ:char=’M’; {’C’}
var X, Nrr:real;
Nr,S,Z,Se,Ze,Cp,Ci:integer;
Mnr:array[-1..500] of integer;
begin
X0Y0 (true); ClearDevice;
for Z:=-1 to H0 do
begin
Nrr:=Fxy(Xmin-Dx,Ymin+Z*Dy)/Hiz;
if abs(Nrr)>Mi then Mnr [z]:=Mi
else Mnr[z]:=trunk(Nrr)
end;
for S:=0 to L0 do
begin
X:=Xmin+S*Dx; Se:=Xu+S;
for Z:=-1 to H0 do
begin
Nrr:=Fxy(X, Ymin+Z*Dy)/Hiz;
if abs(Nrr)<Mi then Nr:=trunk (Nrr)
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else Nr:=Mi;
if Z>-1 then
begin
Ze:=Yu+H0-Z;
if Nrr<0 then PutPixel(Se,Ze,15);
if abs(Nrr)<Mi then
if (Nr<>Mnr[z-1]) or (Nr<>Mnr[z]) then
begin
Cp:=GetPixel(Se, Ze);
case Cz of
’M’: PutPixel(Se,Ze,GetMaxColor-Cp);
’C’: begin
Ci:=round(abs(Nrr))mod 15+1;
if (Ci=15) and (Cp=15)
then Ci:=0;
PutPixel(Se,Ze,Ci)
end
end
end
end;
Mnr[z]:=Nr
end
end
end;

Прокомментируем эту подпрограмму. Первая строка
X0Y0(true); ClearDevice;
(глобальные Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, задающие диапазон исследуемой
области аргументов функции Fxy, а также размеры L, H считаем заданными к
моменту вызова Izo ). Задавать параметр true или false - решать

пользователю. В цикле
for Z:=-1 to H0 do..

сканируется вертикаль на один пиксель левее левого края отображающей
(размерами L0xH0) области на экране. В процессе этого сканирования
заполняется массив Mnr, локализованный в Izo. Элементы массива - это целые
части Nrr, где Nrr определяется для функции
function Fxy(x, y:real):real;

описанной в основной программе. Можно, конечно, было бы передавать эту
функцию в Izo как параметр - но не будем усложнять. Известно, что функции
trunс(x) и round(x) “не любят”, когда значения x выходят за допустимые
пределы для типа integer (-32768..32767). Чтобы “не дразнить” эти функции
сравниваем потенциальный аргумент функции trunс, а именно Nrr с
типизированной константой Mi, которая в рассматриваемом варианте Izo
принята равной 30000. К рациональному выбору Mi мы еще вернемся. Итак,
если abs(Nrr)>Mi, то в очередную (z-ую) ячейку массива Mnr записываем Mi,
иначе - trunk(Nrr). Рассматриваемый алгоритм закрашивает текущий
пиксель как принадлежащий изолинии в предположении, что trunk(Nrr)
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изменяется на 1 (по сравнению с таковым для предыдущего пикселя). Но
бывают функции, которые в определенных областях своих аргументов (X,Y)
изменяются столь стремительно, что между двумя соседними пикселями
помещается много Hiz. Тогда в этой области соседние изолинии сливаются,
получается область сплошной закраски, и где там какая изолиния уже не
разобрать. Так стоит ли красить? Поэтому, записывая в Mnr[Z] число Mi
вместо trunk(Nrr) мы ничего не теряем, по крайней мере, элементы Mnr
изменяться не будут…
В этом цикле по Z мы, как видно из текста подпрограммы, никаких
решений о закраске не принимаем - ведь сканируемая вертикаль исследуемой
области (X,Y) не принадлежит. Но массив Mnr нам понадобится уже при
сканировании следующей вертикали (правее данной и находящейся на левой
границе изучаемой области).
Цикл по S последовательно перебирает вертикали с номерами от 0
(крайняя левая) до L0 (крайняя правая). Для каждой вертикали определяется
соответствующее ей значение X. А затем в цикле по Z (вложенном в цикл по S)
перебираются пиксель за пикселем (снизу вверх) элементы вертикального
столбца.
Для каждого пикселя на вертикали вычисляется значение функции Fxy,
которое делится на Hiz (получаем Nrr). Это Nrr сравнивается по модулю с Mi
и если abs(Nrr)>Mi, то Nr принимается равным Mi, иначе в Nr записывается
целая часть Nrr.
Если Z>-1 (т.е. Z принадлежит рабочей зоне), то вопрос о закраске
текущего пикселя подлежит рассмотрению. Определяем Ze - вертикальную
координату анализируемого пикселя (Se - горизонтальную координату мы
определили выше - в начале цикла по S).
Чтобы отличать изолинии, расположенные “выше уровня моря” от
таковых, которые “ниже уровня моря” (уровень моря - нулевой уровень
функции), договоримся “подводные” изолинии рисовать на белом фоне, тогда
как надводные - на черном. Речь идет о цвете на экране, где цвет фона по
умолчанию - черный (цвет 0).
Итак,
if Nrr<0 then PutPixel(Se,Ze,15);

Если данный пиксель потом окажется принадлежащим какой-то
изолинии, мы его перекрасим (не страшно). А вот перекрашивать имеет смысл
когда abs(Nrr)<Mi. А более конкретно - когда Nr<>Mnr[Z-1]. И еще одно
существенное соображение: выполнение условия Nr<>Mnr[z-1] позволяет
локализовать пиксель изолинии в случае, когда в пикселе (Se,Ze) касательная
“скорее горизонтальна, чем вертикальна”. А если наоборот? Надо бы сравнить
Nr для (Se,Ze) с таковым для (Se-1,Ze). А ведь в Mnr[Z] именно
последнее и находится! (оно там со сканирования предшествующего столбца).
Поэтому параллельно проверяется и условие Nr<>Mnr[z]. Если хотя бы одно
из этих двух условий выполнено, то - красить надо!
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А теперь - чем красить? Рассмотрим два типа закраски: монохромную
(Cz=’M’) и (Cz=’C’) цветную. Типизированная константа
Cz: char=’M’

описана в Izo.
При монохромной закраске изолиния выполняется в инверсном цвете, что
и реализует
PutPixel(Se,Ze,GetMaxColor-Cp),
где Cp:=GetPixel(Se,Ze).

А при “цветной” закраске будем рассуждать так. Можно код цвета
принять равным модулю номера (индекса) изолинии. Ну, а если в
рассматриваемой области изолиний окажется больше, чем у нас есть цветов?
Тогда цвет Ci будем определять так
Ci:=round(abs(Mrr)) mod 15+1;
Тогда, например, изолиния с номером round(abs(Nrr)) равным 15
получит Ci=1 (голубой), с номером 16 окрасится в зеленый (любимый цвет
ослика, Ci=2) и т.д. Т.о., цвета изолиний периодически (с периодом 15) будут
повторяться. Не шик, но все же лучше, чем ничего. Зачем в формуле для Ci

единица? А чтобы изолинии не рисовались цветом 0 (черным, цветом фона,
когда их на этом фоне не различить). Правда, когда фон белый (“подводный
мир”), то противоположным ему (инверсным) будет как раз черный:
if (Ci=15) and (Cp=15) then Ci:=0;
Здесь Cp - цвет пикселя с координатами (Se,Ze).
Процедура
PutPixel(Se,Ze,Ci)

приводит приговор в исполнение.
Как раньше оговаривали, после принятия решения о закраске (и
исполнения оного) можно (и нужно) обновить Mnr[z]
Mnr[Z]:=Nr.

Это - для сканирования очередной вертикали. При принятом алгоритме
формирования изолиний в областях, где между соседними пикселями
умещается более одной изолинии (разрыв Nr больше единицы) могут возникать
(особенно в цветном варианте) интересные, даже красивые цветовые эффекты
(“виртуальные изолинии”). Это своего рода “игра света”. Отличить эти
“изолинии” от настоящих можно по тому, что между ними практически нет
зазора как это бывает в “нормальной” ситуации. Если абстрагироваться от
эстетического аспекта, то ”тупо рисовать псевдоизолинии” нет смысла, поэтому
мы ограничиваем верхний предел Nr заносимых в Mnr, величиной Mi. А когда
Mi сравнивается с Mi, то нет изменения - нет и закраски (белое или
соответственно черное поле). Итак, Mi есть смысл рассматривать как
настроечный параметр. Может, стоит его снизить до нескольких десятков,
заодно можно подкорректировать и Hiz (тоже настроечный параметр).
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Предлагаем такую учебно-демонстрационно-отладочную программу:
program Izolines;
uses Crt, Graph, Serv,
const Hiz:real=0.2;
Nvr:integer=1;
Mi:integer=30000;
Cz:char=’C’{’M’}
God:Boolean=true;
function Fxy (x, y:real):real;
begin
case Nvr of
1:Fxy:=0.5*(1-cos(Pi*x)+2*sgr(y));
2:Fxy:=sin(x)*sqr(cos(y));
3:Fxy:=exp(y*ln(abs(x)+0.2))
end
end;
procedure Diap;
var J1:char;
begin
repeat
PutA;
Ou(’0-exit,1-Xmin,2-Xmax,3-Ymin,4-Ymax,5-L,6-H’);
Str(Xmin:1:2,T10); Ts:=’Xmin=’+T10;
Str(Xmax:1:2,T10); Ts:=Ts+’, Xmax=’+T10;
Str(Ymin:1:2,T10); Ts:=Ts+’, Ymin=’+T10;
Str(Ymax:1:2,T10); Ts:=Ts+’, Ymax=’+T10;
Str(L,T10); Ts:=Ts+’, L=’+T10;
Str(H,T10); Ts:=Ts+’, H=’+T10;
Info; J1:=ReadKey;
case J1 of
’1’:Our(’Xmin’,Xmin);
’2’:Our(’Xmax’,Xmax);
’3’:Our(’Ymin’,Ymin);
’4’:Our(’Ymax’,Ymax);
’5’:Oui(’L’,L);
’6’:Oui(’H’,H)
end
until J1=’0’
end;
{$i Izo.pas}
begin
Xmin:=-2; Xmax:=2; Ymin:=-1.5; Ymax:=1.5;
repeat
PutA; Ou(’Esc-exit,1-Nvr,2-Diap,3-Cz,4-Mi,5-Hiz,’+
’6-God,7-Izo,8-SystCoor’);
Str(Nvr,T10); Ts:= ’Nvr=’+T10;
Ts:=Ts+’, Cz=’+Cz;
Str(Mi,T10); Ts:=Ts+’, Mi=’ +T10;
Str(Hiz:1:3,T10); Ts:=Ts+’, Hiz=‘+T10;
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If God then Ts:=Ts+’, God=true’;
else Ts:=Ts+’, God=false’;
Info; J:=ReadKey;
case J of
’1’: Oui(’Nvr’,Nvr);
’2’: Diap;
’3’: if Cz=’C’ then Cz:=’M’
else Cz:=’C’;
’4’: Oui(’Mi’,Mi);
’5’: Our(’Hiz’,Hiz);
’6’ if God then God:=false
else God:=true;
’7’: Izo;
’8’: SystCoor
end
until J=#27;
CloseGraph
end.

Рекомендуем читателю обратить внимание на отражение в
информационной строке информации о текущих значениях параметров
Cz:char и God:boolean, а также на изменение их в операторе case
(“двухпозиционные переключатели”).
На рис. 2.4 представлен пример изображения рельефа изолиниями,
сформированный программой Izolines.

Рис. 2.4. Прмер построения изолиний
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2.7. Аксонометрия

Поверхность, изображение которой требуется сформировать, не
обязательно пересекать плоскостями параллельными плоскости XOY. Это также
могут быть плоскости, перпендикулярные осям x и y. Можно проектировать
линии пересечения соответственно на плоскости YOZ и XOZ, но такой подход
практикуется относительно редко.
Изображение будет более «зрелищным» и более информативным, если
обеспечить возможность изменять ракурс, под которым оно рассматривается.
Рассмотрим алгоритм формирования на экране такого изображения.
Представим себе, что с поверхностью f(x,y) связана система координат
OXYZ. Путем масштабирования эту систему можно ассоциировать с
одноименной системой координат, привязанной к экрану, как это показано на
рис. 2.5.

контур экрана

Рис. 2.5. Расчетная схема размещения, поворотов и наблюдения объекта.
Точка 0 (начало координат) находится на поверхности экрана (в центре
экрана, хотя это и не обязательно). Ось z направлена вверх, ось y – вправо, а
ось x – перпендикулярно плоскости экрана. Изучаемый объект может по
желанию пользователя поворачиваться вокруг оси z на угол u, вокруг оси y –
на угол v и вокруг оси x – на угол w (положительный угол вращения – против
часовой стрелки, если смотреть с конца соответствующей оси). Наблюдатель
(его глаз) находится в точке N на оси x на расстоянии D от начала координат.
Каждая точка объекта проектируется (из точки N) на экран.
Рассмотрим механизм такого проектирования. Начнем с поворота вокруг
оси z.
Итак, точка A(x,y,z) поворачивается вокруг оси z на угол u. В
проекции на плоскость xoy это выглядит так как показано на рис. 2.6.
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Рис. 2.6. Расчетная схема поворота объекта на угол u вокруг оси z.
В полярной системе координат точка A будет иметь координаты R1 и B1,
после поворота они превратятся в R1 и (B1 + u). После возвращения в систему
координат oxyz получаем
⎧ x1 = R1 cos( B1 + u ),
⎪
⎨ y1 = R1 sin( B1 + u ),
⎪
⎩ z1 = z.

(2.1)

Используя известные тригонометрические формулы для синуса и
косинуса суммы преобразуем формулы (2.1) к виду
⎧ x1 = R1 (cos B1 ⋅ cos u − sin B1 ⋅ sin u ),
⎪
⎨ y1 = R1 (sin B1 ⋅ cos u + cos B1 ⋅ sin u ),
⎪ z = z.
⎩ 1
Но

⎧ R1 ⋅ cos B1 = x,
⎨
⎩ R1 ⋅ sin B1 = y,

следовательно,
⎧ x1 = x ⋅ cos u − y ⋅ sin u,
⎪
⎨ y1 = y ⋅ cos u + x ⋅ sin u ,
(2.2)
⎪ z = z.
⎩ 1
Кстати, формулы (2.2) были использованы в процедуре UrGod параграфа
2.5 при задании уравнения наклонного (повернутого) эллипса (Nvr=5). Там в
качестве u выступает Ur ( u в радианах).
Точку A1(x1,y1,z1) развернем теперь вокруг оси y на угол v - рис. 2.7. (в
проекции на плоскость X0Z).
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Рис. 2.7. Поворот на угол υ вокруг оси y.
Рассуждая аналогично тому, как мы это делали при первом повороте,
будем иметь
⎧ x2 = R2 sin( B2 + v),
⎪
⎨ y2 = y1 ,
⎪
⎩ z2 = R2 cos( B2 + v)

или
⎧ x2 = R2 (sin B2 ⋅ cos v + cos B2 ⋅ sin v),
⎪
⎨ y2 = y1 ,
⎪ z = R (cos B ⋅ cos v − sin B ⋅ sin v),
2
2
2
⎩ 2

а с учетом того, что
⎧ R2 sin B2 = x1 ,
⎨
⎩ R2 cosB2 = z1 ,
⎧ x2 = x1 cos v + z1 sin v,
⎪
⎨ y2 = y1 ,
(2.3)
⎪ z = z cos v − x sin v.
1
⎩ 2 1
И, наконец, третий поворот – на угол w вокруг оси x – рис. 2.8. (в
проекции на плоскость YOZ)

Рис. 2.8. Поворот на угол w вокруг оси x.
Аналогично двум первым поворотам
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⎧ x3 = x2 ,
⎪
⎨ y3 = R3 cos( B3 + w),
⎪ z = R sin( B + w)
3
3
⎩ 3

или
⎧ x3 = x2 ,
⎪
⎨ y3 = R3 (cos B3 cos w − sin B3 sin w),
⎪ z = R (sin B cos w + cos B sin w).
3
3
3
⎩ 3

Но
⎧ R3 cos B3 = y2 ,
⎨
⎩ R3 sin B3 = z2

и
⎧ x3 = x2 ,
⎪
⎨ y3 = y2 ⋅ cos w − z2 ⋅ sin w,
⎪ z = z ⋅ cos w + y ⋅ sin w.
2
2
⎩ 3

(2.4)

Обращаем внимания читателя, что три упомянутых поворота необходимо
выполнять строго в показанной последовательности (u→v→w). Только тогда
приведенные формулы будут справедливы. Если какой-то поворот излишен, то
поворачивайте на угол, равный 0, но поворачивайте!
При практических расчетах формулы (2.2), (2.3) и (2.4) можно применять
последовательно, но часто удобнее результат «тройного разворота» выполнять
«одним махом». Подставим значения x1 , y1 , z1 из (2.2) в (2.3). Будем иметь
⎧ x2 = ( x cos u − y sin u ) cos v + z sin v,
⎪
⎨ y2 = y cos u + x sin u,
⎪ z = z cos v − ( x cos u − y sin u ) sin v.
⎩ 2

(2.5)

А теперь x2 , y2 , z2 из (2.5) подставим в (2.4)
⎧ x3 = ( x cos u − y sin u ) cos v + z sin v,
⎪
⎨ y3 = ( y cos u + x sin u ) cos w − [ z cos v − ( x cos u − y sin u )sin v]sin w, (2.6)
⎪ z = [ z cos v − ( x cos u − y sin u ) sin v]cos w + ( y cos u + x sin u ) sin w.
⎩ 3

В последних формулах сводим подобные члены и вводим обозначения
⎧Cxx = cos u ⋅ cos v,
⎪
⎪Cxy = − sin u ⋅ cos v,
⎪C = sin v,
⎪ xz
⎪C yx = sin u ⋅ cos w + cos u ⋅ sin v ⋅ sin w,
⎪
⎨C yy = cos u ⋅ cos w − sin u ⋅ sin v ⋅ sin w,
⎪
⎪C yz = − cos v ⋅ sin w,
⎪C = sin u ⋅ sin w − cos u ⋅ sin v ⋅ cos w,
⎪ zx
⎪Czy = cos u ⋅ sin w + sin u ⋅ sin v ⋅ cos w,
⎪
⎩Czz = cos v ⋅ cos w.
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(2.7)

С учетом этого формула (2.6) приобретает вид
⎧ X 3 = Cxx x + Cxy y + Cxz z,
⎪
⎨Y3 = C yx x + C yy y + C yz z,
⎪
⎩ Z 3 = Czx x + Czy y + Czz z.

(2.8)

Таким образом, в формулах коэффициентов (2.7) первый индекс
указывает для вычисления какой координаты используется этот коэффициент, а
второй – при какой координате он участвует в формуле (2.8).
Формулы (2.8) удобны тем, что в случае формирования изображения тела
(рассматриваемого как «твердое» – жесткое), состоящего из множества
характерных (отслеживаемых) точек значения коэффициентов (2.7) могут быть
определены один раз (при фиксированном наборе u, v, w) для тела в целом
(а, следовательно, и для всех точек). Это позволяет значительно упростить и
ускорить счет.
Для инженерных приложений поворот вокруг оси x (на угол w)
используется редко. В этом случае (при w=0) коэффициенты (2.7) значительно
упрощаются и принимают вид
⎧C xx = cos u ⋅ cos v,
⎪
⎪C xy = − sin u ⋅ cos v,
⎪C = sin v,
⎪ xz
⎪C yx = sin u ,
⎪
⎨C yy = cos u ,
⎪
⎪C yz = 0,
⎪C = − cos u ⋅ sin v,
⎪ zx
⎪C zy = sin u ⋅ sin v,
⎪
⎩C zz = cos v.

(2.9)

А теперь остается точку с координатами (x3,y3,z3) спроектировать на
экран. Напоминаем, что экранная система координат имеет вид, показанный на
рис. 2.9.
Oэ

xэ
z

xэ,yэ

y

x0,y0

yэ

Рис. 2.9. Экранная система координат.
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В проекции на плоскость X0Z отображение точки (x3,y3,z3) на экран
выглядит так – рис. 2.10.
z

z4
A3(x3,y3,z3)

z3
O

N
D

x3

x

Рис. 2.10. Проектирование A3 на экран.
Из подобия треугольников следует, что
Z 4 = z3

D
.
D − x3

(2.10)

Аналогично из проекции на плоскость XOY
Y4 = y3

D
.
D − x3

(2.11)

Обозначаем
kp =

D
.
D − x3

(2.12)

Назовем kp – коэффициент перспективы.
В экранной системе координат формулы (2.10), (2.11) с учетом
обозначения (2.12) дают
⎧⎪ xe = x0 + y3 ⋅ k p ,
⎨
⎪⎩ ye = y0 − z3 ⋅ k p ,

(2.13)

Если считать, что масштабы в системах координат OXYZ и OXЭYЭ
согласованы, то остается только учесть то обстоятельство, что в системе
координат экрана координаты – целые числа. Тогда формулы (2.13) можно
записать в виде операторов присваивания
⎧ Xe := X 0 + round (Y 3* Kp);
⎨
⎩Ye := Y 0 − round ( Z 3* Kp);

(2.14)

А теперь применим рассмотренную теорию к формированию
изображений поверхности функции f(x,y). Область исследования от Xmin до
Xmax по x и от Ymin до Ymax по y . Сечения, перпендикулярные оси x, будем
нумеровать от 0 до Nx (с шагом Dx=(Xmax-Xmin)/Nx), сечения, перпендикулярные оси y, будет нумероваться от 0 до Ny и иметь шаг
Dy=(Ymax-Ymin)/Ny.
Значения функции (возьмем для определенности и для сравнения ту же
подпрограмму — функцию Fxy, что и в параграфе 2.6) в узлах только что
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обозначенной сетки соберем в массиве Mо: array[0..Nmax,0..Nmax] of real
– глобальный параметр, здесь Nmax – число, не меньшее Nx и Ny.
На тот случай, когда мы собираемся «вертеть» поверхность функции
(варьируя u, v, w), рассматривать ее вблизи или издали (изменяя D) массив
Mo (при сохранении Nx и Ny) остается неизменным (его не надо каждый раз
пересчитывать).
procedure FormMo;
var f,x,y,Dx,Dy:real;
z,s:integer;
begin
Dx:=(Xmax-Xmin)/Nx; Dy:=(Ymax-Ymin)/Ny;
Zmin:=Fxy(Xmin,Ymax); Zmax:=Zmin;
for z:=0 to Nx do
begin
x:=xmin+z*Dx;
for s:=0 to Ny do
begin
y:=Ymin+s*Dy;
f:=Fxy(x,y);
if f < Zmin then Zmin:=f;
if f > Zmax then Zmax:=f;
Mo[s,z]:=f
end
end;
Xs:=(Xmin+Xmax)/2; kx:=(Xmax-Xmin)/Rx;
Ys:=(Ymin+Ymax)/2; ky:=(Ymax-Ymin)/Ry;
Zs:=(Zmin+Zmax)/2; kz:=(Zmax-Zmin)/Rz;
end;
Что касается заполнения массива Mo (строка соответствует
фиксированному x, а столбец фиксированному y) – тут все очевидно. Но в
конце определяется глобальные (Xs,Ys,Zs,kx,ky,kz: real) коэффициенты.

Это еще зачем? А вот зачем. Области изменения x и y (площадки на плоскости
XOY) могут располагаться где угодно, и поверхности F(x,y) над ними тоже
могут быть самые разные. Когда такую поверхность начинаем «вертеть», она,
весьма вероятно может начать «гулять» по экрану, а иногда частично (а то и
целиком) уходить за пределы экрана. А это неудобно. Поэтому имеет смысл
перед демонстрацией поверхности перенести начало координат системы OXYZ в
«центр» поверхности. Xs, Ys, Zs как раз и есть «средние» значение x, y, z
в пределах изучаемого участка поверхности.
А теперь о масштабе изображения. Примем, что формируемое
изображение при отображении его максимального размера на экран в
натуральную величину было бы равно Rx, Ry, Rz пикселей (по x, y, z –
соответственно). Так вот в этом случае kx, ky, kz и будут коэффициентами
масштаба по осям x, y, z.
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Расчет коэффициентов (2.7) для заданной комбинации углов u, v, w
оформим в виде процедуры Coefs, которая возвращает их в виде массива
E:Coef такой структуры:
-1 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
E:Coef

Cxx

Cxy

Cxz

Cyx

Cyy

Cyz

Czx

Czy

Czz

procedure Coefs (U,V,W:integer; var E:Coef);
var sinU, cosU, sinV, cosV, sinW, cosW, X: real;
begin
X:=U*Pi/180; sinU:=sin(X); cosU:=cos(X);
X:=V*Pi/180; sinV:=sin(X); cosV:=cos(X);
X:=W*Pi/180; sinW:=sin(X); cosW:=cos(X);
E[1]:=cosU*cosV; E[2]:=-sinU*cosV;
E[3]:=sinV;
E[4]:=sinU*cosW+cosU*sinV*sinW;
E[5]:=cosU*cosW-sinU*sinV*sinW;
E[6]:=- cosV*sinW;
E[7]:=sinU*sinW-cosU*sinV*cosW;
E[8]:=cosU*sinW+sinU*sinV*cosW;
E[9]:=cosV*cosW
end;

Экранные проекции точек на поверхности над узлами плоскости xoy
оформим в виде массивов
Mxe, Mye: array[0..Nmax,0..Nmax] of integer,
где Mxe – горизонтальная, Mye – вертикальная компоненты.
Формированием массивов Mxe, Mye займется процедура FormMe.
procedure FormMe;
var Kp,f,x,y,x3,y3,z3:real;
s,z:integer;
begin
for z:=0 to Nx do
begin
x:=(Xmin+z*Dx-Xs)/kx;
for s:=0 to Ny do
begin
y:=(Ymin+s*Dy-Ys)/ky;
f:=(Mo[s,z]-Zs)/kz;
x3:=E[1]*x+E[2]*y+E[3]*f;
y3:=E[4]*x+E[5]*y+E[6]*f;
z3:=E[7]*x+E[8]*y+E[9]*f;
Kp:=D/(D – X3);
Mxe[s,z]:=x0+round(y3*Kp);
Mye[s,z]:=y0-round(z3*Kp);
end
end
end;
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Ну, и наконец, собственно формирование экранного образа поверхности
реализует процедура FormRel (формирование рельефа). Это экранные
проекции ломаных, изображающих сечения поверхности плоскостями,
перпендикулярными осям x и y. Экранные координаты точек излома – в
массивах Mxe и Mye.
procedure FormRel;
var s,z:integer;
begin
SetColor(c);
for z:=0 to Nx do
begin
Moveto(Mxe[z,0],Mye[z,0]);
for s:=1 to Ny do LineTo(Mxe[z,s],Mye[z,s])
end;
for s:=0 to Ny do
begin
Moveto(Mxe[0,s],Mye[0,s]);
for z:= 1 to Nx do LineTo(Mxe[z,s],Mye[z,s])
end;
SetColor(15)
end;

Здесь глобальный параметр C, как обычно – цвет изображения. Мы бы не
рекомендовали пользоваться инверсным цветом (С<0), т.к. при определенных
ракурсах отдельные линии или их участки могут накладываться друг на друга
искажая изображение. Поэтому в FormRel мы использование инверсного цвета
не закладываем. Формируемое процедурой FormRel изображение рельефа
имеет вид «проволочного каркаса», который «просвечивается» насквозь.
Существуют алгоритмы формирования изображения поверхности с учетом
непрозрачности поверхности. Это отдельная увлекательная тема, а мы пока
ограничимся «проволочным каркасом». Для математика «прозрачность»
предпочтительнее, не так красиво, но информативно.
Попрактиковаться в применении рассмотренного алгоритма можно с
помощью программы DemRel.
program DemRel;
uses Crt, Graph, Serv;
const U:integer = 20;
V:integer=30;
W:integer=0;
D:integer=500;
Rx:integer=200;
Ry:integer=150;
Rz:integer=150;
Nx:integer=30;
Ny:integer=25;
Nmax=60;
Nvr:integer = 1;
var Mo:array[0..Nmax,0..Nmax] of real;
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Mxe,Mye: array[0..Nmax, 0..Nmax] of integer;
E:Coef;
Xs,Ys,Zs,kx,ky,kz:real;
{$i Fxy.pas} {$i FormMo.pas} {$i Coefs.pas}
{$i FormMe.pas} {$i FormRel.pas}
procedure Geom;
var J1:char;
begin
repeat
PutA; Ou(’0–exit,1–Rx,2–Ry,3–Rz,4–D,5–X0,6–Y0’);
Str(Rx,T10); Ts:=’Rx =’ +T10;
Str(Ry,T10); Ts:=Ts +’, Ry =’ +T10;
Str(Rz,T10); Ts:=Ts +’, Rz =’ +T10;
Str(D,T10);
Ts:=Ts +’, D =’ +T10;
Str(X0,T10); Ts:=Ts +’, X0 =’ +T10;
Str(Y0,T10); Ts:=Ts +’, Y0 =’ +T10;
Info; J1:=Read Key;
case J1 of
’1’: oui(’Rx’,Rx);
’2’: oui(’Ry’,Ry);
’3’: oui(’Rz’,Rz);
’4’: oui(’D’,D)
end;
until J1=’0’
end;
procedure Diap;
var J1:char;
begin
repeat
PutA;
Ou(’0–exit,1–Xmin,2–Xmax,3–Ymin,4–Ymax,5–Nx,6–Ny’);
Str(Xmin:1:2, T10); Ts:= ’Xmin =‘ +T10;
Str(Xmax:1:2, T10); Ts:=Ts +’, Xmax =’ +T10;
Str(Ymin:1:2, T10); Ts:=Ts +’, Ymin =’ +T10;
Str(Ymax:1:2, T10); Ts:=Ts +’, Ymax =’ +T10;
Str(Nx, T10);
Ts:=Ts +’, Nx =’ +T10;
Str(Ny, T10);
Ts:=Ts +’, Ny =’ +T10;
Info; J1:=ReadKey;
case J1 of
’1’: our(’Xmin’,Xmin);
’2’: our(’Xmax’,Xmax);
’3’: our(’Ymin’,Ymin);
’4’: our(’Ymax’,Ymax);
’5’: oui(’Nx’,Nx);
’6’: oui(’Ny’,Ny)
end;
until J1 = ’0’
FormMo
end;
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begin
Xmin:=-2; Xmax:=2; Ymin:=-1.5; Ymax:=1.5;
X0:=320; Y0:=200;
Repeat
PutA; Ou(’Esc–exit,1–Nvr,2–Geom,3–Diap,4–U,5–V,’+
’6–W,7–C,8–Rel,9-Clear’);
Str(Nvr,T10); Ts:=’ Nvr=’+T10;
Str(U,T10);
Ts:=Ts+’, U=’+T10;
Str(V,T10);
Ts:=Ts+’, V=’+T10;
Str(W,T10);
Ts:=Ts+’, W=’+T10;
Str(C,T10);
Ts:=Ts+’, C=’+T10;
Info; J:=ReadKey;
case J1 of
’1’: oui (’Nvr ’,vr);
’2’: Geom;
’3’: Diap;
’4’: oui(’U’,U);
’5’: oui(’V’,V);
’6’: oui(’W’,W);
’7’: oui(’C’,C);
’8’: begin
{FormMo;} Coefs; FormMe; FormRel
end;
‘9’:ClearDevice
end;
until J = # 27;
CloseGraph
end.

Пример сформированного программой DemRel изображения представлен
на рис. 2.5.
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Рис.2.5. Пример изображения рельефа
2.8. Запоминание и воспроизведение изображения

В процессе работы с программой (во время ее прогона) при
формировании сложных изображений может возникать необходимость
временного запоминания отдельных фрагментов изображения с последующим
воспроизведением их на тех или иных участках экрана.
Для хранения всех переменных, объявленных в программе (глобальных),
используется сегмент данных объемом 64 Кбайт. Локальные переменные
хранятся в стеке (16 Кбайт). Часть оперативной памяти занимает тело
программы. Общий объем оперативной памяти – 640 Кбайт. Итак, за вычетом
сегмента, стека и тела программы еще остается свободными от 200 до 300
Кбайт – это так называемая динамическая память (куча).
Динамическая память широко используется для временного запоминания
данных при работе с графикой, в частности, для запоминания изображений.
Участок динамической памяти, отводимый под размещение кода изображения
(или другой информации) помечается так называемым указателем. Указатель –
это переменная, которая в качестве своего значения содержит адрес байта
памяти, начиная с которого размещается соответствующий блок информации.
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Указатели бывают типизированные и нетипизированные. Если тип
данных, размещенных в блоке, связан с определенным типом, то и указатель
будет иметь тот же тип (он является типизированным), например:
var
p1: ^integer;
p: pointer;
Указатель p1 – типизирован (тип integer). Для объявления типизированного

указателя используют значок ^, который помещается перед соответствующим
типом (см. пример).
Второй пример p: pointer – описывает нетипизированный указатель.
Для запоминания изображений удобно использовать именно нетипизированные
указатели.
Запоминать можно изображение в пределах прямоугольника,
задаваемого, как это принято в Турбо Паскале, координатами левого верхнего
(x1,y1) и правого нижнего (x2,y2) углов прямоугольника.
Объем памяти, необходимый для размещения кода изображения,
определяется функцией
function ImageSize(x1,y1,x2,y2: integer): word.

Прежде чем запоминать изображение, необходимо выделить для него
участок кучи требуемого размера. Это выполняет процедура
procedure GetMem(p:pointer; Size: word);

За одно обращение к куче процедурой GetMem можно зарегистрировать до
64 Кбайт динамической памяти. После того, как память выделена, можно
считывать (запоминать) изображение.
procedure GetImage(x1,y1,x2,y2: integer; var p^);

Эта процедура сохраняет в переменной p битовый образ (код) указанной части
экрана. Обращаем внимание читателя на символ ^ после p. В Турбо Паскале
принято, что p (без ^) – это сам указатель, т.е. адрес, а p^ – это те данные,
которые размещены по этому адресу. Так вот, в процедуре GetImage p^ и есть
сам код изображения.
И вот мы уже готовы выводить запомненное изображения в требуемом
месте экрана.
procedure PutImage(x,y: integer; p^; Mode: word);
Здесь x,y – координаты левого верхнего угла прямоугольника, куда выводится

изображение.
Указывать правый угол нет надобности, в коде изображения количество
строк и столбцов (попиксельно) запомнено. Следует только иметь в виду, что в
случае, когда выводимое изображение выходит за пределы экрана, то оно
вообще не будет выведено (просто команда PutImage будет проигнорирована).
Сам код передается параметром p^. А вот параметр Mode задает способ
взаимодействия выводимого изображения с фоном (изображение ведь может
выводиться не на пустое место!). Взаимодействие осуществляется путем
применения кодируемых этим параметром логических операций к каждому
биту копии - и изображения (фона). Для указания применяемой логической
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операции можно использовать одну из следующих предварительно (в модуле
Graph) определенных констант:
const
NormalPut=0;{замена существующего изображения на копию}
XorPut=1;
{исключительное ИЛИ}
OrPut=2;
{объединительное ИЛИ}
AndPut=3;
{логическое И}
NotPut=4;
{инверсия изображения}

Суть упомянутых логических операций демонстрирует таблица 2.1.
Таблица 2.1.
Логическая операция над данными типа integer (поразрядно)
Операнд 1 Операнд 2
not
and
or
xor
1
–
0
–
–
–
0
–
1
–
–
–
0
0
–
0
0
0
0
1
–
0
1
1
1
0
–
0
1
1
1
1
–
1
1
0
Наиболее часто используются операции 0 – NormalPut, 1 – XorPut
и 4 - NotPut. Первая из них просто стирает часть экрана и на его место

помещает запомненное изображение (как говорится – «один к одному»).
Операция NotPut – делает то же самое, но копия выводится в инверсном цвете
(инверсна сама себе). Для монохромного режима это означает замену
светящихся пикселей на темные и наоборот. В цветном режиме цвет каждого
выводимого пикселя инвертируется.
GetMaxColor–GetPixel(s,z),
только GetPixel(s,z) (запись условна) означает цвет соответствующего

пикселя выводимого изображения.
Если операцию PutImage первый раз применить с параметром Mode=4, а
затем повторно вывести то же изображение на то же самое место и с тем же
Mode=4 , то старое изображение в пределах прямоугольника, занимаемого
выводимым изображением, будет заменено цветом фона (будет стерто).
Если операцию PutImage(x,y,p^,1) применить дважды (четное число
раз) к одному и тому же участку экрана, на котором перед первым
применением было что-то нарисовано, то в результате старое изображение
будет полностью восстановлено. Это создает возможность перемещать
изображение по экрану, создавая иллюзию движения.
И, наконец, закончив работать с запомненным изображением (когда
дальнейшее хранение в памяти его кода перестает быть актуальным) требуется
возвратить в кучу занятую под его хранение память. Это делает процедура
procedure FreeMem(p: pointer; Size: word);

Освобожденный таким образом участок оперативной памяти (кучи)
может быть затем использован под размещение других данных.
Использование процедур GetMem-FreeMem, как и вообще вся работа с
динамической памятью, требует особой аккуратности и тщательного
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соблюдения простого правила: освобождать нужно ровно столько памяти,
сколько ее было зарезервировано, и именно с того адреса (пойнтера), с
которого она была зарезервирована.
2.9. Оформление графиков и годографов (модуль Groms)

Графики и годографы, которые мы формировали до сих пор, нельзя
воспринимать количественно. Процедура SystCoor дает возможность
изобразить линии, представляющие оси координат, но эти линии не являются
размеченными, на них нет шкал. Компьютер при формировании графиков и
годографов «держит в уме» шкалы, но нам деталей не сообщает. Поэтому стоит
рассмотреть приемы (алгоритмы) как нанести на оси разметку или
сформировать координатную сетку, как эту разметку (сетку) снабдить
числовыми метками (оцифровать), как снабдить сформированные изображения
необходимыми надписями, пометками или комментариями.
Перечисленный круг задач решается с помощью процедур Mark, Net,
Num, Inscr и Service. Они объединены в модуль Groms (графический
оформительский модуль с процедурой Service). Этот модуль как и Serv –
нестандартный. Мы его придумали сами. А что получилось – судить Вам.
Заголовок и интерфейсная часть модуля выглядит так.
Unit Groms;
Interface
uses Crt, Graph, Serv;
const
xl: real=0;
Xr: real=5;
Hx: real=0.5;
Hy: real=0.5;
Se: integer=5;
Sd: integer=2;
Sh: integer=2;
Sv: integer=2;
Rs: integer=3;
Xsc: real=0;
Ysc: real=0;
Zmh: integer=-15;
Zmv: integer=-10;
Fr: Integer=200;
J4: char=’1’;
procedure Mark;
procedure Net;
procedure Num;
procedure Inscr;
procedure Service;

Этим заканчивается раздел Interface, за ним начинается раздел
Implementation. И первой в нем стоит процедура Mark.
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2.9.1. Разметка шкал (процедура Mark)

Предоставим слово самой процедуре
procedure Mark;
var s,z,Sn,Sk,Zn,Zk,Ss,Zs:integer;
J2:char;
begin
SetWriteMode(1);
repeat
PutA;
Ou(’0–exit,1–Rs,2–Sd,3–Xn,4–Xk,5–Hx,6–Yn,7–Yk,8–Hy,’+
’9-Mark’);
Str(Rs,T10);
Ts:=’Rs =’ +T10;
Str(Sd,T10);
Ts:=Ts +’, Sd =’ +T10;
Str(Xn:1:Sd,T10); Ts:=Ts +’, Xn =’ +T10;
Str(Xk:1:Sd,T10); Ts:=Ts +’, Xk =’ +T10;
Str(Hx:1:Sd,T10); Ts:=Ts +’, Hx =’ +T10;
Str(Yn:1:Sd,T10); Ts:=Ts +’, Yn =’ +T10;
Str(Yk:1:Sd,T10); Ts:=Ts +’, Yk =’ +T10;
Str(Hy:1:Sd,T10); Ts:=Ts +’, Hy =’ +T10;
Info; J2:=ReadKey;
case J2 of
’1’: oui(’Rs – размер штриха ’, Rs);
’2’: oui(’Sd – символов после десятичной точки’,Sd);
’3’: our(’Xn’, Xn);
’4’: our(’Xk’, Xk);
’5’: our(’Hx – шаг штрихов вдоль оси x’,Hx);
’6’: our(’Yn’, Yn);
’7’: our(’Yk’, Yk);
’8’: our(’Hy – шаг штрихов вдоль оси y’,Hy);
’9’: begin
Sn:=round(Xn/Hx);
Sk:=round(Xk/Hx);
Zn:=round(Yn/Hy);
Zk:=round(Yk/Hy);
for s:=Sn to Sk do
if s<>0 then
begin
Ss:=X0+round(s*Hx/Dx);
Line(Ss,Y0–Rs,Ss,Y0+Rs)
end;
for z:=Zn to Zk do
if z<>0 then
begin
Zs:=Y0-round(z*Hy/Dy);
Line(X0–Rs,Zs,X0+Rs,Zs)
end
end
end
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until J2= ’0’;
SetWriteMode(0);
end;

Немного комментариев. Занимается процедура Mark нанесением штрихов
(маркировкой – откуда название) осей системы координат. Штрих – это
черточка, перпендикулярная оси, Rs – размер штриха (по одну сторону от оси,
т.е., собственно, это размер полуштриха) в пикселях. Rs – глобальный параметр
(см. интерфейсную часть модуля Groms). Штрихи наносим инверсным цветом –
SetWriteMode(1). Процедура Mark имеет собственное меню.
Это: ’0–exit,1–Rs,2–Sd,3–Xn,4–Xk,5–Hx,6–Yn,7–Yk,8–Hy,9-Mark’
’0–exit’ – выход из меню. Это у нас уже стандарт.
’1–Rs’ – только что объясняли.
’2–Sd’ – количество символов после десятичной точки. Как обычно, меню
снабжается информационной строкой и нужно указывать со сколькими
десятичными знаками должны отображаться текущие значения параметров
меню в этой строке.
’3–Xn’,’4–Xk’– начальное Xn и конечное Xk значение x на шкале. Имеется в
виду , что на момент вызова процедуры Mark уже «отработала» процедура
X0Y0 из модуля Serv. Понятно, что штрихи имеют смысл только на уже
сформированных осях. А их рисует процедура SystCoor с подачи X0Y0. А в
конце X0Y0 определяются Xn:=Xmin; Xk:=Xmax; Yn:=Ymin; Yk:=Ymax.
Сами же Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, могли быть определены самыми
различными способами – от волевого решения пользователя до определения в
процессе сканирования под годограф (процедура Scan). А мы собираемся
переосмыслить Xn и Xk. Пусть они у нас сейчас обозначают начальное и
конечное значения координаты x для штрихов на этой оси. А штрихи мы будем
наносить с шагом Hx (следующий пункт меню ’5 – Hx’). А шаг негоже брать
какой придется (какой получится) – его желательно выбрать таким, чтобы это
было «круглое» число (скажем 1, 2, 2.5, 4, 5 или кратные им). А когда
пользователь выберет подходящий шаг Hx (ориентируясь на текущее значение
Xn, Xk), то желательно, чтобы этот шаг целое число раз помещался бы как в
Xn, так и в Xk. Вот пусть пользователь и «подсуетится» округляя (корректируя)
Xn и Xk с учетом сказанного.
’5–Hx’ – только что объяснили.
’6–Yn,7–Yk,8–Hy’ – то же, но применительно к оси y.
’9-Mark’ – а это, собственно, то, ради чего велась вся подготовительная
работа. Это сами штрихи.
После выхода из цикла repeat – устанавливаем SetWriteMode в
состояние по умолчанию. Повторный вызов опции ’9 - Mark’ убирает только
что нанесенные штрихи, не повреждая изображения.
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2.9.2. Нанесение координатной сетки (процедура Net)

Начнем с листинга процедуры Net.
procedure Net;
var Sn,Sk,Zn,Zk,Sl,Sr,Zb,Zt,Ss,Zs: integer;
J2: char;
begin
SetWriteMode(1); SetLineStyle(3,0,1);
repeat
PutA; Ou(’0–exit, 1–Sd, 2–Xn, 3–Xk, 4–Hx, 5–Yn,’+
’6–Yk, 7–Hy, 8-Net’);
Str(Sd,T10);
Ts:=’Sd =’ +T10;
Str(Xn:1:Sd,T10); Ts:=Ts +’, Xn=’+T10;
Str(Xk:1:Sd,T10); Ts:=Ts +’, Xk=’+T10;
Str(Hx:1:Sd,T10); Ts:=Ts +’, Hx=’+T10;
Str(Yn:1:Sd,T10); Ts:=Ts +’, Yn=’+T10;
Str(Yk:1:Sd,T10); Ts:=Ts +’, Yk=’+T10;
Str(Hy:1:Sd,T10); Ts:=Ts +’, Hy=’+T10;
Info; J2:=ReadKey;
case J2 of
’1’: oui(’Sd–символов после десятичной точки’,Sd);
’2’: our(’Xn’, Xn);
’3’: our(’Xk’, Xk);
’4’: our(’Hx – шаг штрихов вдоль оси x’, Hx);
’5’: our(’Yn’, Yn);
’6’: our(’Yk’, Yk);
’7’: our(’Hy – шаг штрихов вдоль оси y’, Hy);
’8’: begin
Sn:=round(Xn/Hx);
Sk:=round(Xk/Hx);
Zn:=round(Yn/Hy);
Zk:=round(Yk/Hy);
Sl:=X0+round(Xn/Dx);
Sr:=X0+round(Xk/Dx);
zb:=Y0-round(Yn/Dy);
zt:=Y0-round(Yk/Dy);
for s:= Sn to Sk do
if s<>0 then
begin
Ss:=X0+round(s*Hx/Dx);
Line (Ss, Zt, Ss, Zb)
end;
for z= Zn to Zk do
if z<>0 then
begin
Zs:=Y0-round(z*Hy/Dy);
Line (Sl, Zs, Sr, Zs)
end
end
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end
until J2=’0’;
SetWriteMode(0); SetLineStyle(0,0,1)
end;

Координатную сетку мы, как и штрихи, формируем в инверсном цвете
(SetWriteMode(1)). Линии сетки – пунктирные, одинарной толщины
(SetLineStyle(3,0,1)). Меню практически идентично таковому для Mark
(нет только Rs – размера штрихов).
Отметим еще такую особенность. Линии сетки, как и штрихи, на оси
системы координат не наносятся, поэтому в циклах по s и по z значения s=0 и
z=0 обходятся.
2.9.3. Оцифровка шкал (процедура Num)

Как и в предыдущих случаях начнем с листинга процедуры.
procedure Num;
var H1,H2,L1,L2,Ht,Lt,St,Zt,Le,Le2,X1,Y1: integer;
J1,J2: char;
size: word;
p: pointer;
procedure NumH;
var Sn,Sk:integer;
x:real;
J3:char;
begin
repeat
PutA;
Ou(’0–ex,1–Se,2–Sd,3–Ysc,4–Xn,5–Xk,6–Hx,7–ZmV,8–NumH’);
Str(Se,T10);
Ts:=’Se =’ +T10;
Str(Sd,T10);
Ts:=Ts+’, Sd=’+T10;
Str(Ysc:1:Sd,T10); Ts:=Ts+’, Ysc=’+T10;
Str(Xn:1:Sd,T10); Ts:=Ts+’, Xn=’+T10;
Str(Xk:1:Sd,T10); Ts:=Ts+’, Xk=’+T10;
Str(Hx:1:Sd,T10); Ts:=Ts+’, Hx=’+T10;
Str(ZmV, T10);
Ts:=Ts+’, ZmV=’+T10;
Info; J2:=ReadKey;
case J2 of
’1’: oui(’Se’,Se);
’2’: oui(’Sd’,Sd);
’3’: our(’Ysc’,Ysc);
’4’: our(’Xn’,Xn);
’5’: our(’Xk’,Xk);
’6’: our(’Hx’,Hx);
’7’: oui(’ZmV’,ZmV);
’8’: begin
Sn:=round(Xn/Hx);
Sk:=round(Xk/Hx);
Lt:=round((Sk-Sn)*Hx/Dx)+Le;
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Size:=ImageSize(0,0,Lt,Ht);
GetMem(p,Size);
St:=X0-round(Sn*Hx/Dx)-Le2;
Zt:=Y0- round(Ysc/Dy)-ZmV;
GetImage(St,Zt,St+Lt,Zt+Ht,p^);
repeat
PutA; Ou(’0–exit,1–NumH,2–DelNumH’);
J3:= ReadKey
case J3 of
’1’: for s:= Sn to Sk do
if s<>0 then
begin
x:=s*Hx;
Str(x:Se:Sd,Ts);
X1:=X0+round(x/Dx)–Le2;
Clear(X1,Zt,X1+Le,Zt+Ht);
OutTextXY(X1+L2,Zt+H2,Ts)
end;
’2’: PutImage (St,Zt,p^,0)
end {case J3}
until J3=’0’;
FreeMem (p, Size)
end {’8’}
end {case J2}
until J2= ’0’;
end;
procedure NumV;
var Zn,Zk:integer;
y:real;
J3:char;
begin
repeat
PutA;
Ou(’0–ex,1–Se,2–Sd,3–Xsc,4–Yn,5–Yk,6–Hy,7–ZmH,’+
’8–NumV’);
Str(Se,T10);
Ts:=’Se=’+T10;
Str(Sd,T10);
Ts:=Ts+’, Sd=’+T10;
Str(Xsc:1:Sd,T10);Ts:=Ts+’, Xsc=’+T10;
Str(Yn:1:Sd,T10); Ts:=Ts+’, Yn=’+T10;
Str(Yk:1:Sd,T10); Ts:=Ts+’, Yk=’+T10;
Str(Hy:1:Sd,T10); Ts:=Ts+’, Hy=’+T10;
Str(ZmH,T10);
Ts:=Ts+’, ZmH=’+T10;
Info; J2:=ReadKey;
case J2 of
’1’: Оui(’Se’,Se);
’2’: Оui(’Sd’,Sd);
’3’: Оur(’Xsc’,Xsc);
’4’: Оur(’Yn’,Yn);
’5’: Оur(’Yk’,Yk);
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’6’: Оur(’Hy’,Hy);
’7’: Оui(’ZmH’,ZmH);
’8’: begin
Zn:=round(Yn/Hy);
Zk:=round(Yk/Hy);
Ht:=round((Yk-Yn)/Dy)+2*H1;
Size:=ImageSize(0,0,Le,Ht);
GetMem(p,Size);
St:=X0+round(Xsc/Dx)-Le2+Zmh;
If St<0 then St:=0;
Zt:=Y0-round(Yk/Dy)-H1;
GetImage(St,Zt,St+Le,Zt+Ht,p^);
repeat
PutA; Ou(’0–exit,1–NumV, 2–DelNumV’);
J3:=ReadKey
case J3 of
’1’: begin
for z:= Zn to Zk do
if z<>0 then
begin
y:=z*Hy;
Str(y:Se:Sd,Ts);
Y1:=Y0-round(y/Dy)–H1;
Clear(St,Y1,St+Le, Y1+2*H1);
OutTextXY(St+L2,Y1+H2,Ts);
end;
end;
’2’:PutImage(St,Zt,p^,0)
end {case J3}
until J3=’0’;
FreeMem(p,Size)
end {’8’}
end {case J2}
until J2= ’0’;
end;
begin
H1:=TextHeight(’2’); L1:=TextWidth(’2’);
H2:=H1 div 2;
L2:=L1 div 2; Ht:=2*H1;
Le:= (Se+1)*L1; Le2:=Le div 2;
repeat
PutA; Ou(’0-exit, 1-NumH, 2-NumV’);
Ts:=’ ’; Info; J1:=ReadKey;
case J1 of
’1’:NumH;
’2’:NumV
end
until J1=’0’
end;
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Оцифровка горизонтальной и вертикальной шкал производится отдельно.
Поэтому в процедуре Num сформировано две внутренние процедуры NumH и
NumV соответственно.
Начнем с процедуры NumH. Оцифровка наносится на горизонталь,
находящуюся на уровне Ysc (у шкалы). Дело в том, что не всегда
целесообразно оцифровывать саму ось, иногда Ysc соответствует верхней,
иногда – нижней границе рисунка, возможны и другие варианты, в том числе и
Ysc=0 (сама ось). В общем случае Ysc привязывается к уже нанесенной
разметке или координатной сетке.
Параметры Se, Sd (глобальные из Groms) обозначают количество
символов (Se) в элементе оцифровки и количество цифр после десятичной
точки (Sd) в этом элементе.
Xn, Xk, Hx – значения x, соответствующие начальному и конечному
элементам оцифровки и величине шага. Обращаем внимание читателя на то
обстоятельство, что Xn, Xk, Hx могут соответствовать одноименным
параметрам разметки или сетки, а могут и не соответствовать. Последний
вариант будет иметь место, когда пользователь сочтет нужным оцифровать не
каждый штрих (каждую линию сетки), а через несколько (решение принимается
с учетом обстановки: густота разметки (сетки), количество символов Se в
элементе оцифровки и т.п.)
Таким образом, исходные значения Xn, Xk и Hx мы получаем в
наследство от Mark или Net, но при необходимости (желании) можем
подкорректировать с учетом сказанного. Оцифровку будем наносить не
непосредственно на ось или заменяющую ее горизонталь, а либо чуть выше
или чуть ниже (так обычно и поступают в подобных случаях). Смещение
оцифровки по вертикали задается параметром Zmv в пикселях (Zmv>0 если
элементы оцифровки смещаются вверх, и Zmv<0 если смещение вниз).
Элементы оцифровки наносятся поверх уже сформированного
изображения. Чтобы избежать наложения цифр на элементы изображения,
участок под планируемым элементом оцифровки освобождается от
изображения (очищается) процедурой Clear и только после этого на
освободившееся место процедурой OutTextXY выводится текст данного
элемента оцифровки. Но сформированная оцифровка может оказаться
неудачной (элементы оцифровки могут оказаться расположенными слишком
тесно, или неудачно выбраны Se и (или) Sd, или с ZmH промашка вышла, или
теряются какие-то важные детали изображения и т.п.). Поэтому важно иметь
возможность убрать только что сформированный вариант оцифровки,
подкорректировать его и попытаться сформировать лучший. Делается это так.
Перед нанесением очередного варианта оцифровки определяется место,
которое он займет на изображении – речь идет об оцифровке горизонтальной
оси в целом, это совокупность всех элементов оцифровки плюс промежутки
изображения между элементами. Т.е. это прямоугольник размерами Lt×Ht,
левый верхний угол которого имеет экранные координаты (St,Zt).
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Высота отдельного символа H1 определяется (см. начало операторной
части процедуры Num) с помощью стандартной подпрограммы-функции
TextHeight, в качестве параметра которой передается символ ’2’ (он ничем
не хуже любого другого т.к. все символы имеют одинаковые размеры). Ширина
символа L1 определяется функцией TextWidth. L2 и H2 - соответственно
половины ширины и высоты символа. Ширина элемента горизонтальной
оцифровки Le, ее половина Le2. Высота очищаемого прямоугольника Ht
принимается равной удвоенной высоте символа H1 (чистое поле над текстом в
H2 и столько же под текстом – в итоге H1+2*H2=2*H1).
Чтобы иметь возможность в случае неудачи восстановить фон под
данным вариантом оцифровки этот фон нужно запомнить. Объем памяти в
куче, необходимой для хранения кода изображения в пределах прямоугольника
Lt×Ht, определяется стандартной функцией ImageSize и запоминается в
переменной Size. Процедурой GetMem резервируется участок кучи размера
Size и этот участок помечается указателем p. После этого запоминается фон –
процедура GetImage.
В цикле repeat (в опции ’8 - NumH’ меню процедуры NumH)
выводится подменю
’0–exit,1–NumH,2-DelNumH’,
которое в ответ на нажатие клавиши ’1-NumH’ формирует оцифровку, а при
нажатии клавиши ’2-DelNumH’ – стирает ее, восстанавливая фон. После
выхода из данного подменю замена нанесенного варианта оцифровки (и не
убранного) становится проблематичной (разве что новый вариант оцифрован
будет на том же уровне по вертикали и окажется шире предыдущего). Но при
входе в рассматриваемое подменю необходимо сначала сформировать
оцифровку, а уже потом, если уж очень не понравится – ее удалять.
Процедура NumV по структуре полностью аналогичнa NumH.
Если детали устройства процедур NumH и NumV покажутся читателю
утомительными, можно временно от них абстрагироваться, разобравшись в
сути их меню, чтобы правильно ими пользоваться. А вот когда читатель
поднакопит опыта, то можно вернуться к этим процедурам уже не столько для
того, чтобы понять как они функционируют, сколько для того, чтобы их
усовершенствовать.
2.9.4. Формирование надписей (процедура Inscr)

После того как график (годограф) сформирован, нанесены оси системы
координат, эти оси (или их эквиваленты) размечены (или нанесена
координатная сетка) и оцифрованы, остается нанести на картину последние
штрихи для придания произведению окончательного «товарного вида» –
обозначить оси координат, пометить какие-то кривые, нанести краткие
комментарии или сформировать подпись под рисунком и т.п. Для решения
подобных задач предназначается процедура Inscr (от слова inscription –
надпись). Приведем ее текст, чтобы был предмет для разговора.
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procedure Inscr;
const Ds: integer=0;
Dz: integer=0;
var Size: word;
p,pf: pointer;
s,z,H1,H2,L1,L2,Lt,Ht,Sm,Zm,Sp,Zp:integer;
J3,J4:char;
begin
L1:=TextWidth(’2’); L2:=L1 div 2;
H1:=TextHeight(’2’); H2:=H1 div 2;
Size:=ImageSize(0,0,L1,H1); Hf:=2*H1;
GetMem(p,Size); GetMem(pf,Size);
repeat
PutA;
Ou(’0–exit,1–Text,2–Sh,3–Sv,4–Fr,5–Move,6–DelText’);
Str(Sh,T10);
Ts:=’Sh=’+T10;
Str(Sv,T10);
Ts:=Ts+’, Sv=’+T10;
Str(Fr:1:Sd,T10); Ts:=Ts+’, Fr=’+T10;
Info; J3:=ReadKey;
case J3 of
’1’: begin
s:=5; z:=15;
FreeMem(p,Size); FreeMem(pf,Size);
PutA; Ou(’Text: ’);
GotoXY(1,1); readln(Ts);
Lt:=TextWidth(Ts)+L1;
Size:=ImageSize(0,0,Lt,Ht);
GetMem(p,Size); GetMem(pf,Size);
GetImage(s,z,s+Lt,z+Ht,pf^);
Clear(s,z,s+Lt,z+Ht);
OutTextXY(s+L2,z+H2,Ts);
GetImage(s,z,s+Lt,z+Ht,p^);
Sm:=GetMaxX-Lt-1;
Zm:=GetMaxY-Ht-1
end;
’2’: oui(’Sh’,Sh);
’3’: oui(’Sv’,Sv);
’4’: oui(’Fr’,Fr);
’5’: repeat
PutA;
Ou(’0–exit,2–Down,4–Left,5–Stop,6–Right,8–Up’);

J4:=ReadKey;
if J4 <> ’0’ then
repeat
if KeyPressed then J4:=ReadKey;
case J4 of
’2’: Dz:=Sv;
’4’: Ds:=-Sh;
’5’: begin Ds:=0; Dz:=0 end;
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’6’: Ds:=Sh;
’8’: Dz:=-Sv
end;
Sp:=s; Zp:=z;
s:=s+Ds; z:=z+Dz;
if s<0 then s:=0;
if s>Sm then s:=Sm;
if z<0 then z:=0;
if z>Zm then z:=Zm;
PutImage(Sp,Zp,pf^,0);
GetImage(s,z,s+Lt,z+Ht,pf^);
PutImage(s,z,p^,0); Delay(Fr)
until J4:=’0’
until J4:=’0’;
’6’: PutImage(s,z,pf^,0);
end
until J3=’0’;
FreeMem(p,Size); FreeMem(pf,Size)
end;
Идея алгоритма, заложенного в Inscr, такова. Текст, введенный

пользователем, в интерактивном режиме (под чутким руководством
пользователя) перемещается в требуемое место экрана, где затем фиксируется
или, если возникает такое желание у пользователя, ликвидируется. Так можно
повторять сколько угодно раз (с разными текстами). Перемещение организуется
так, чтобы по дороге не повредить имеющееся изображения. Эффект движения
текста достигается путем последовательной демонстрации изображения текста
так, что каждый очередной кадр смещается относительно предыдущего на Ds
пикселей по горизонтали и Dz пикселей по вертикали. Перед демонстрацией
кадра на новом месте убирается изображение предыдущего кадра путем вывода
на его место изображения фона, запомненного перед выводом кадра на экран.
Тем самым, фон полностью восстанавливается. Запоминается фон на участке,
куда планируется поместить очередной кадр, и только после этого этот кадр
выводится. Если окажется, что кадры сменяются слишком быстро, вводится
задержка (процедурой Delay с параметром Fr – величина задержки в
миллисекундах).
А теперь подробнее. В начале работы процедуры определяется ширина
L1 и высота H1 текста, состоящего из одного символа ’2’ (см. комментарий к
процедуре Num). L2 и H2 – это половины L1 и H1. Определяется Size – объем
памяти, необходимый для хранения изображения размером L1×H1. Под этот
размер резервируется два участка памяти в куче под указатели p и pf. Это
делается для того, чтобы при вводе первого текста (с новыми размерами) было
что освобождать (хотите получить новую – сдайте старую).
Указатель p связан с изображением текста, а pf – с изображением фона
под ним. Размер Size – общий для обоих.
После такой подготовительной работы в цикле repeat выводится меню
подпрограммы
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’0–exit,1–Text,2–Sh,3–Sv,4–Fr,5–Move,6–DelText’.
Опция ’1–Text’ – ввод текста. Как уже выше отмечалось, пред вводом

нового

текста

освобождается
память,
занятая
старым
текстом
(FreeMem(p,Size)) и фоном под старым текстом (FreeMem(pf,Size)).
Очищается первая строка (PutA) и выводится приглашение вводить текст
(Ou(’Text:’)). Текстовый курсор перемещается в позицию после
приглашения (Gotoxy(7,1)) и считывается введенный текст (readln(Ts)).
Определяется Lt – ширина поля, которое будет занимать новый текст (с полями
полсимвола слева и справа). Ранее (до входа в цикл repeat) была определена
высота Ht текста (текст состоит из одной строки, следовательно, его высота
равна высоте H1 одного символа плюс поля по полвысоты сверху и снизу, итого
Ht:=2*H1). Определяется объем памяти, необходимый для запоминания
введенного текста. Резервируется память под текст и под фон под ним.
Запоминается фон на месте, куда мы собираемся перенести текст перед тем как
начать его транспортировку к месту назначения. Очищаем стартовую площадку
– Clear(s,z,s+Lt,z+Ht). Значения s:=5; z:=15 левого верхнего угла
стартовой площадки были установлены заблаговременно. На освобожденное
место процедура OutTextXY выводит введенный текст. Тут его фотографирует
процедура GetImage.
В процессе дальнейших перемещений текста может оказаться, что
очередной кадр будет выходить за пределы экрана. Изображения текста при
этом исчезает с экрана. Поди его потом возврати на экран! Чтобы этого не
случилось устанавливается ограничители Sm (по горизонтали) и Zm (по
вертикали). Это максимальные значения s и z, которое они как координаты
левого верхнего угла прямоугольника, занимаемого текстом, могут принимать в
процессе движения.
Опции ’2–Sh,3–Sv,4–Fr’ обеспечивают ввод шага Sh (по
горизонтали), Sv (по вертикали) и «тормоза» Fr. Sh и Sv задаются
неотрицательными целыми числами в пикселях. Чем больше Sh и Sv – тем
быстрее будет транспортировка, но тем грубее окажется установка на
окончательном месте. Можно, конечно, сначала задать Sh и Sv побольше,
чтобы быстрее «перегнать» текст в окрестности места установки, а потом
установить Sh=1 и Sv=1 и потихоньку выставить его. Относительно процедуры
Delay («тормоза») рекомендуем пользователю отрегулировать Fr под свой
компьютер и свой темперамент («и какой же русский не любит быстрой
езды?»). Но все же может статься, что Delay будет приостанавливать
выполнение программы на время, меньшее величины Fr, которую принято
задавать в миллисекундах. Экспериментируйте! Опция ’5-Move’ организует
движение. Эта опция имеет собственное меню
’0–exit,2–Down,4–Left,5–Stop,6–Right,8–Up’.

Управлять движением удобно пользуясь цифровой клавиатурой. На ней,
как правило, имеются стрелки в направлениях влево (4–Left), вправо
(6–Right), вниз (2–Down) и вверх (8–Up). Центральную клавишу ’5’
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удобно использовать для остановки движения. Клавиша ’0’ как обычно для
выхода из меню. Остановок (промежуточных) может быть сколько угодно.
Клавишами ’2’,’4’,’6’,’8’ всегда можно восстановить движение в
требуемом направлении. Можно даже выйти из этого подменю, чтобы перейти
в подменю более высокого уровня и перезадать там, если нужно, Sh, Sv или
Fr, после чего вернуться в ’5–Move’ и идти дальше.
Если вдруг окажется, что введенный текст по каким-либо причинам «не
ко двору» (или ошибка в тексте, или он не вписывается в отведенное ему место,
либо возникла свежая идея – да мало ли что?), то его можно ликвидировать
«как текст» опцией ’6–DelText’.
Но если уж текст стоит где надо и как надо (это после нажатия клавиши
’5–Stop’), то его можно тем и оставить насовсем выйдя через опцию
’0–exit’ из подменю. Оказавшись в основном меню подпрограммы опцией
’1-Text’ можно запустить формирование и транспортировку нового
(очередного) текста или же через ’0–exit’ окончательно покинуть
подпрограмму.
2.9.5. Процедура-диспетчер Service

Заголовком об этой процедуре сказано практически все, что нужно.
Судите сами – вот ее текст.
procedure Service;
var J4:char;
begin
repeat
PutA; Ou(’0–exit,1–Mark,2–Net,3–Num,4-Inscr’);
J4:= ReadKey;
case J4 of
’1’:Mark;
’2’:Net;
’3’:Num;
’4’:Inscr;
end
until J4=’0’
end;

Опции ее меню – это имена соответствующих подпрограмм модуля Groms.
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3. Элементарные алгоритмы реализации численного анализа

В двух предыдущих главах читателю был представлен инструмент для
исследования. Но прежде чем перейти к решению существенных задач
необходимо освоить еще хотя бы элементарные приемы работы с этим
инструментом. Попутно с решением этой задачи не лишним будет разработка
программных средств для типовых вычислений, которые не предусматриваются
стандартными средствами Турбо Паскаля.
3.1. Вычисление сумм, произведений, степеней

Перечисленные в заголовке операции тривиальны, но начинающему
программисту будет полезно просмотреть, как их целесообразно оформлять
программно.
3.1.1. Возведение числа типа real в степень типа integer

Итак, требуется вычислить xn, где х:real, n:integer. В Турбо
Паскале есть стандартная функция sqr(x), возводящая х в квадрат.
Представим x n как х ⋅ х ⋅ х ⋅ K ⋅ х , где в произведении участвуют n множителей.
Если n=0, то x0 =1, если n < 0 xn = 1 . Оформим вычисления
x

n

x n в виде

подпрограммы-функции Xstn.
function Xstn(x:real; n:integer): real;
var s: integer; Xs: real;
begin
Xs:=1;
for s:=1 to abs(n) do Xs:=Xs*X;
if n<0 then Xs:=1/Xs;
Xstn:=Xs
end;

Читатель помнит, что в виде подпрограмм-функций оформляются
n
алгоритмы, результатом которых является отдельное значение. x - это число,
т.е. имеем именно такую ситуацию. Идентификатор Xstn ассоциируется с
текстом x в степени n, тип этого идентификатора – real. Параметры функции
х:real и n:integer расположены в списке параметров именно в таком
порядке. Так легче запоминать, а, значит, меньше вероятность ошибиться при
программировании.
Локальная переменная s:integer – это счетчик множителей при
перемножении х-ов, Xs – промежуточный результат (х в степени, где эта
степень будет принимать последовательно значения от 0 до n).
Операторная часть начинается с Xs:=1. Это x 0 , т.е. если n=0, то Xs=1 –
это уже готовый ответ. А вот если n ≠ 0, то – в цикле по s формируется
произведение требуемого количества х-ов. На всякий случай вместо n берем его
модуль, т.е. abs(x). В теле цикла старое значение Xs (справа от символа
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присваивания :=) умножается на х и запоминается в обновленном
(обновляемом) Xs слева от символа присваивания.
Если n ≥ 0 – процесс формирования в Xs ответа завершен. Если же n<0, то
Xs требуется инвертировать, что и реализует условный оператор if.
И, наконец, завершающий штрих. Полученный ответ нужно сделать
доступным «заказчику» т.е. присвоить его идентификатору подпрограммыфункции, а именно Xstn, что и делает последний оператор присваивания.
Промежуточная переменная Xs вместо Xstn позволяет избежать
рекурсии, когда подпрограмма вынуждена обращаться к самой себе (вызывать
саму себя). Рекурсия узаконена в Турбо Паскале, но это – «высший пилотаж», и
начинающему программисту мы бы рекомендовали без крайней надобности не
«трюкачить». Обойти рекурсию можно элементарно (вроде того, как в нашем
случае – простым введением промежуточной переменной). Выигрыш от
рекурсии проблематичный, а вот возникновение дополнительных проблем –
весьма вероятно, так что, читатель, – «будь проще».
3.1.2. Возведение вещественного числа в вещественную степень

Речь идет о вычислении выражения
x = ab ,

(3.1)

где a,b: real и, естественно, x: real.
В стандартном Турбо Паскале функции (3.1) нет. Возьмем от функции
(3.1) логарифм натуральный
ln( x) = b ⋅ ln(a ) .
(3.2)
А теперь возьмем антилогарифм. Но это не что иное, как экспонента
b ⋅ ln(a )
x=e
.
(3.3)
Программно это выглядит так
x := exp(b * ln(a )) .
(3.4)
Это и есть решение поставленной задачи.
Его, конечно, можно оформить в виде подпрограммы-функции.
function Astb(a,b: real): real;
begin
Astb:=exp(b*ln(a))
end;

Но городить подпрограмму ради одного единственного оператора
присваивания – это «не совсем хорошо». Проще использовать выражение в
правой части оператора присваивания как операнд при вычислении более
сложных выражений. Но это – на усмотрение читателя.
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3.1.3. Вычисление факториала

Итак

x = n!,

(3.4)

где n ! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ K ⋅ n .
Да, кстати, а чему равно 0! ? Как ни странно, но некоторые склонны
считать, что это ноль. И совершенно напрасно! 0!=1 по определению. Как и
1!=1.
Имеем
x = 1 ⋅1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ K ⋅ n .
(3.5)
Здесь первый множитель 1 – это 0!
Произведение целых множителей – число целое. Это очевидно, но
давайте определим значение факториала для ряда натуральных чисел.
0!=1; 1!=1; 2!=2; 3!=6; 4!=24!; 5!=120; 6!=720; 7!=5040; 8!=40320; 9!=362880…
Уже 8! выходит за допустимый диапазон чисел типа integer, а 9! и за
диапазон типа word (8!>Maxint, 9!>2*Maxint+1).
А это значит, что при n>8 у нас могут (на пустом месте!) возникать
проблемы. Компилятор Турбо Паскаля будет интерпретировать 8! как число
отрицательное (!) – не верите – проверьте! Это если значение 40320 Вы
запишете в переменную типа integer (старший бит в двухбайтовом
представлении числа типа integer интерпретируется как знаковый, когда он
равен 0 – это знак плюс, когда он 1 – это – минус).
Чтобы не спорить с компилятором отнесем х в (3.5) к типу real (да
простят нам математики!). Можно было бы, конечно, выбрать какой-то более
мощный целочисленный тип вроде double или extended, но будем
рассуждать по инженерному, т.е. здраво. Факториалы больших n будут
содержать много (может быть даже очень много!) цифр. В инженерных же
расчетах параметр или промежуточный результат с количеством значащих
цифр более 3-х вызывает скепсис. К примеру, что бы вы сказали, если бы
расстояние от Киева до Москвы измеряли с точностью до миллиметра?
Вероятнее всего, заподозрили бы, что, у человека что-то не в порядке с головой
– и были бы правы! Так вот, знать значение факториала с точностью, более 45-6 значащих цифр нет никакой необходимости (это – блажь, баловство,
имитация точности) по той причине, что «партнеры» факториала – другие
операнды в вычисляемом выражении имеют, как правило, меньшую точность.
Поэтому отнесение факториала к типу real вполне приемлемо. Мы так и
поступим.
function Fact(n: byte): real;
var s: integer; r: real;
begin
r:=1;
for s:=1 to n do r:=r*s;
Fact:=r
end;
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Здесь как и в подпрограмме Xstn переменная r:real – промежуточный
параметр. В r мы последовательно «накручиваем» (формируем) значение
факториала чтобы не прибегать к рекурсии.
3.1.4. Вычисление биномиальных коэффициентов

Биномиальный коэффициент
n!
Ck =
(3.6)
n k!⋅ (n − k )!
это число комбинаций из n элементов по k. По определению – это число целое
( ≥ 1). Но если руководствоваться соображениями, приведенными в п.3.1.3, т.е.
рассматривать факториал как число типа real, то тогда и C k можно отнести к
n
типу real, а если к тому же воспользоваться услугами только что
сформированной подпрограммы-функции Fact, то вычисления по формуле
(3.6) можно оформить так
function Cnk1(n,k: byte): real;
begin
Cnk1:=Fact(n)/Fact(k)/Fact(n-k)
end;

Отметим, что значение биномиальных коэффициентов с увеличением n и
k (k ≥ n) растут далеко не так быстро как факториалы, участвующие в
формуле (3.6). Потому можно пойти на округление полученного значения C k ,
n
в итоге подпрограмма может выглядеть так
function Cnk2(n,k: byte): integer;
begin
Cnk2:=round(Fact(n)/Fact(k)/Fact(n-k))
end;

Диапазон допустимых для этой подпрограммы значений n (чтобы C k не
n
выходило за допустимые пределы для типов integer и (или) word) –
предоставляем определить читателю.
Использованные в Cnk1 и Cnk2 алгоритмы неудобны тем, что
предполагают иметь на подхвате подпрограмму-функцию Fact. А что если
попробовать обойтись без нее? Представим формулу (3.6) в развернутом виде
n(n − 1)(n − 2) ⋅ K ⋅ (k + 1)k!
Ck =
n
k!⋅ (n − k )!
и произведем в ней сокращение на k! . Получим
(k + 1)(k + 2) ⋅ K ⋅ (k + n − k )
Ck =
n
1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ K ⋅ (n − k )
или для наглядности представим это как
k +1 k + 2
k + (n − k )
.
(3.7)
⋅
⋅K⋅
Ck =
n
(n − k )
1
2
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Вычисления по формуле (3.7) логично организовать, например, таким
образом
function Cnk(n,k: byte): word;
var s,r: word;
begin
r:=1;
for s:=1 to n-k do r:=r*(k+s) div s;
Cnk:=r
end;

Вариации на эту увлекательную тему можно продолжить. Мы обещаем
показать еще один вариант решения данной задачи, когда будем рассматривать
операции над полиномами.
3.1.5. Числа Фибоначчи

Последовательность 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…, в которой каждое
следующее число (начиная с третьего) равно сумме двух предшествующих,
носит название чисел Фибоначчи. Формально алгоритм последовательного
вычисления чисел Фибоначчи можно записать так
(3.8)
Fs = Fs−2 + Fs−1 , где s = 2, 3, 4,K .
где F0 = 1 , F1 = 1 .
Таким образом, мы принимаем, что нумерация чисел Фибоначчи
начинается с нуля. Сформируем подпрограмму-функцию, которая возвращала
бы n-ое число Фибоначчи.

n ≠ 1),

function Fib (n:byte):word;
var s,F,Fp,Fpp: word;
begin
case n of
0: Fib:=1;
1: Fib:=1;
else
begin
Fpp:=1; Fp:=1;
for s:=2 to n do
begin
F:=Fpp+Fp; Fpp:=Fp; Fp:=F
end;
Fib:=F
end
end
end;
Здесь использован оператор выбора варианта case. Если n>2 (т.е. n ≠ 0 и

то число, предшествующее определенному числу Фибоначчи,
обозначается как Fp, а число, предшествующее Fp, как Fpp.
В теле цикла по s сразу же после определения очередного числа F
производятся переприсваивания: Fp преобразуется в Fpp, а только что
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полученное F – в Fp, т.е. подготавливается очередной «виток» цикла. Перед
входом в цикл Fpр:=1; Fp:=1.
Тип word позволяет вычислить числа Фибоначчи до F24 включительно.
Для практических задач это более чем достаточно.
3.1.6. Приближенное вычисление сумм бесконечных рядов

Математики обожают представлять решение в виде бесконечных рядов
(иногда даже сходящихся). Практически все стандартные (и сколько еще
нестандартных) функции есть или приводятся к рядам. Возьмем, например,

x3 x5 x7
x 2 n−1
n−1
sin( x) = x − + − + L + (−1)
+L
3! 5! 7!
(2n − 1)!

(3.9)

где n = 1,2,3K ∞ .
Да, в Турбо Паскале есть стандартная функция sin(x). Но тем лучше –
будет с чем сравнивать рассматриваемый алгоритм. Вопрос о табулировании
функций - это большая тема, заслуживающая отдельного рассмотрения. Мы
еще будем к ней возвращаться, а пока попытаемся оценить сумму ряда (3.9).
Это ряд знакопеременный (для x>0) и, как утверждают математики –
сходящийся. Для таких рядов установлено, что погрешность суммы за счет
ограничения бесконечной суммы n первыми ее членами не превышает модуля
первого отбрасываемого (т.е. n+1-го) члена ряда.
Итак, ряд (3.9) нужно суммировать (накапливать) до тех пор, пока
очередное слагаемое не станет по модулю меньше ε , где ε – допустимая
погрешность суммы ряда.
Если в нашем распоряжении имеются подпрограммы-функции Xstn и
Fact, рассмотренные выше, то вычисления по формуле (3.9) можно
представить как:
function Snx(x,Eps:real;):real;
var Sum,R:real;
s,Zn:integer;
begin
Sum:=0; R:=x; s:=1; Zn:=1;
while abs(R)>Eps do
begin
Sum:=Sum+Zn*R; inc(s,2);
R:=Xstn(x,s)/Fact(s);
Zn:=-Zn
end;
Snx:=Sum
end;
Здесь Sum – текущее значение искомой суммы, R – очередное слагаемое,
S – степень х и одновременно аргумент функции Fact в очередном слагаемом,
Zn – знак при очередном слагаемом.
Начинаем с Sum:=0; R:=x; s:=1; Zn:=1; В цикле while проверяем

очередное слагаемое на «солидность» (сравнивая его с
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ε ).

Если результат

проверки положительный (true), то слагаемое вносится в сумму со своим
знаком Zn, после чего s увеличивается на 2, вычисляется следующее слагаемое,
и знак изменяется на противоположный (это производится подготовка к учету
(неучету) следующего слагаемого) – и процесс повторяется (в теле цикла
while) до тех пор, пока кандидат в очередное слагаемое не будет отвергнут.
Формально, похоже, все нормально. Алгоритм должен работать (по
крайней мере при abs(x)<1). Но чтобы подпрограмма Snx функционировала,
ее должны «подпирать» две вспомогательные: Xstn и Fact. А нельзя ли
обойтись без таких «помощников»? n-ый член ряда (3.9) имеет вид

Rn = ( −1)

n −1

x 2 n −1
,
(2n − 1)!

(3.10)

значит, его предшественник, т.е. (n-1)-ый член ряда будет

Rn −1 = (−1)

n−2

x 2 n −3
.
(2n − 3)!

(3.11)

Делим (3.10) на (3.11)
Rn
x 2 (2n − 3)!
=−
(2n − 1)!
Rn −1
и после сокращения на (2n-3)!
x2
Rn = − Rn−1
(3.12)
(2n − 1)(2n − 2) .
Формула (3.12) позволяет вычислить очередное слагаемое элементарно
модифицируя значение его предшественника. И тогда вместо Snx можно
записать Sinx
function Sinx(x,Eps: real;): real;
var Sum,R,x2:real;
s,Zn:integer;
begin
Sum:=0; R:=x; n:=1; Zn:=1; x2:=sqr(x);
While abs(R)>Eps do
begin
Sum:=Sum+R; inc(n);
R:=-R*x2/(2*n-1)/(2*n-2)
end;
Sinx:=Sum
end;

Продемонстрированный только что прием (вычисление очередного члена
ряда через его предшественника) является весьма эффективным, и мы
настоятельно рекомендуем читателю им пользоваться.
Мы уже упоминали, что желательно чтобы abs(x)<1. Известно, что
sin(x) – периодическая функция и перед ее вычислением следует свести ее
аргумент к возможно более узкому диапазону. Но это отдельная тема. Мы же в
данном примере демонстрировали решение более простой (модельной) задачи
на вычисление суммы ряда. Поэтому подпрограмма Sinx не претендует на
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конкуренцию со стандартной подпрограммой sin(x) Турбо Паскаля, хотя
сопоставить результаты ее работы при x <1 c результатом sin(x) стоит.
3.1.7. Комплексные числа и операции над ними

Комплексным, как известно, называется число вида
x = R + jI ,

(3.13)

где R, I – вещественная и мнимая части, j = − 1 (или что то же, j 2 = −1 ) –
мнимая единица.
Форма (3.13) называется алгебраической формой записи комплексного
числа. Существует еще т.н. векторная форма записи
x=Mejφ,
(3.14)
jφ
где М – модуль, φ – фаза(аргумент). Экспоненту e можно представить
формулой Эйлера
ejφ = cosφ + ј sinφ,
(3.15)
и тогда становятся очевидными такие соотношения

⎧M = R 2 + I 2 ,
⎪
I
⎧
⎪
arctg
, если R > 0,
⎪
⎪
R
⎪
⎪
⎪⎪ϕ = ⎪⎨± π + arctg I , если R > 0,
R
⎨
⎪
⎪
⎪π , если R = 0, I > 0,
⎪
⎪− π , если R = 0, I < 0,
⎩
⎪
⎪ R = M cos(ϕ ),
⎪
⎪⎩ I = M sin (ϕ ).
Формулы (3.16) иллюстрируются рис. 3.1

(3.16)

I

I

A
М

φ
0

R

R

Рис. 3.1. Комплексное число и его компоненты.
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Если обозначить x1=R1+јI1 и x2=R2+јI2 два комплексных числа, то
арифметические операции над ними определяются таким образом
x1+ x2 =R+јI1 ,
(3.17)
где R=R1+ R2, I=I1+ I2;
x1 - x2 =R+јI1 ,
(3.18)
где R=R1 - R2, I=I1 - I2;
x1 ⋅ x 2 = ( R1 + jI 1 )( R2 + jI 2 ) = R + jI ,
(3.19)
где R = R1 ⋅ R2 − I1 ⋅ I 2 , I = I 1 R2 + R1 I 2 ;
x1 R1 + jI 1 ( R1 + jI 1 )( R2 − jI 2 )
=
=
= R + jI ,
(3.20)
x2 R2 + jI 2
R22 + I 22
I R −R I
RR +I I
где R = 1 22 12 2 , I = 1 22 12 2 .
R2 + I 2
R2 + I 2
При выводе формулы (3.20) использован прием умножения числителя и
знаменателя дроби, в которой знаменатель – комплексное число, на число
сопряженное знаменателю. Два комплексные числа считаются взаимно
сопряженными, если они отличаются только знаком при мнимой части. Таким
образом, если имеется комплексное число R2 + jI 2 (как в нашем случае), то
сопряженным ему будет число R2 − jI 2 , а их произведение (в знаменателе) будет
( R2 + jI 2 )(R2 − jI 2 ) = R22 − jI 2 R2 + jR2 I 2 + I 22 = R22 + I 22 ,
что и отображено в знаменателе результата.
Для выполнения операций умножения и деления более удобной является
jϕ
векторная форма представления операндов. Итак, пусть x1 = M 1e и
1

x2 = M 2 e jϕ2 , тогда
где M = M 1 ⋅ M 2 , ϕ = ϕ1 + ϕ2

x1 ⋅ x 2 = Me jϕ ,

(3.21)

x1
= Me jϕ ,
x2

(3.22)

M1
; ϕ = ϕ1 − ϕ 2 .
M2
Векторная форма представления комплексных чисел предпочтительна и
для выполнения операций возведения в степень и извлечения корня.
x1n = ( M 1e jϕ1 ) n = Me jϕ ,
(3.23)
где M = M 1n ,
ϕ = nϕ1 .
Здесь n – целое, больше 0. Если n – целое, но меньше нуля, то очевидно
где M =

x1n =

1
= Me jϕ ,
n
x1
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(3.24)

где M =

1
n

M1

, ϕ = − n ϕ1 = nϕ1 .

Хотя, конечно, можно пользоваться и формулой (3.23), в которой n
используется со своим собственным знаком.
При извлечении корня n-ой степени (n>0, целое) следует учитывать такое
обстоятельство. Фаза φ (аргумент комплексного числа
записанного в
векторной форме) определяется с точностью ±2πk. Вектор ОА на рис.3.1.
останется тождественно равным себе, если его повернуть на угол ±2πk,
где k=0,1,2…(k полных оборотов вокруг начала координат, один полный оборот
это ±2π). С учетом этого обстоятельства
n

ϕ1

x1 = n M 1e jϕ1 = Me jϕ ,

(3.25)

2π
k , k = 0,1,2,.., n − 1.
n
n
Как следует из формулы (3.25) корень n-ой степени – это не одно, а n
2π
комплексных чисел, расположенных равномерно (с шагом
радиан вдоль
n

где M = n M 1 , ϕ =

±

окружности с центром в начале координат радиусом n M 1 ).
Интересный факт
2π
2π
n
1 = n 1 + jo = cos( k ) + j sin( k ), k=0,1,2,…n-1,
(3.26)
n
n
Вам раньше не приходило в голову, что у n 1 столько возможных
значений? Алгоритм возведения комплексного числа в целую положительную
степень может быть использован для вывода известных тригонометрических
формул для кратных углов. Ну, например, возведем в квадрат комплексное
число, у которого модуль равен единице
2
x12 = [ cos( ϕ ) + j sin( ϕ )] = cos 2 ( ϕ ) + 2 j sin( ϕ )cos( ϕ ) − sin 2 ( ϕ ) .
(3.27)
Но, с другой стороны
x12 = (e jϕ ) 2 = e j 2ϕ = cos(2ϕ ) + j sin(2ϕ ) .
(3.28)
Два комплексных числа считаются равными тогда и только тогда, когда
их вещественные и мнимые части соответственно равны. Отсюда, сравнивая
(3.27) и (3.28), получаем
⎧cos(2ϕ ) = cos 2 (ϕ ) − sin 2 (ϕ ),
,
(3.29)
⎨
sin(
2
)
=
2
sin(
)
cos(
).
ϕ
ϕ
ϕ
⎩
При возведении в куб того же комплексного числа с единичным модулем
получим
3
x13 = [cos(ϕ ) + j sin(ϕ )] = cos 3 (ϕ ) + j 3 cos 2 (ϕ ) sin(ϕ ) − 3 cos(ϕ ) sin 2 ϕ − j sin 3 (ϕ )
и x13 = (e jϕ ) 3 = e j 3ϕ = cos(3ϕ ) + j sin(3ϕ ) ,
откуда
⎧cos(3ϕ ) = cos 3 (ϕ ) − 3 cos(ϕ ) sin 2 (ϕ ),
(3.30)
⎨
2
3
⎩sin(3ϕ ) = 3 cos (ϕ ) sin(ϕ ) − sin (ϕ ).
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Понятно, что этот процесс можно продолжать. Но и из сказанного
(показанного) ясно, что комплексные числа, как расширение понятия
вещественных чисел, открывают ряд дополнительных возможностей для
численного анализа, а при решении задач динамики без них вообще нельзя
обойтись.
В Турбо Паскале действия над комплексными числами не определены, но
как было показано выше, эти действия в конечном итоге могут быть сведены к
элементарным (стандартным) действиям над вещественными числами. Иными
словами, Турбо Паскаль можно “обучить” работать с комплексными числами.
Для иллюстрации создадим процедуру для выполнения простейших
арифметических операций над ними.
procedure Comp(R1,I1,R2,I2: real; OP:
real);
var Zn:real;
begin
case OP of
’+’: begin R:=R1+R2; I:=I1+I2 end;
’-’: begin R:=R1-R2; I:=I1-I2 end;
’*’: begin
R:=R1*R2-I1*I2;
I:=I1*R2+R1*I2
end;
’/’: begin
Zn:=sqr(R2)+sqr(I2);
R:=(R1*R2+I1*I2)/Zn;
I:=(I1*R2-R1*I2)/Zn
end
end
end;

char;

var

R,I:

Легко видеть, что данная процедура просто реализует формулы (3.17) –
(3.20). Возведение комплексного числа, заданного в алгебраической форме, в
степень типа integer можно реализовать процедурой CompStn:
procedure CompStn(R1,I1:real;n:integer;var R,I:real);
var S:integer;
Zn:real;
begin
R:=1;I:=0;
for S:=1 to abs(n) do
begin
Zn:=R*R1-I*I1;
I:=R*I1+I*R1;
R:=Zn
end;
if n<0 then
begin
Zn:=sqr(R)+sqr(I);
R:=R/Zn; I:=-I/Zn;
end
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end;

Здесь возведение числа x1=R1+j I1 в n-ую степень осуществляется
перемножением n множителей, каждый из которых равен x1. Первоначально
значение произведения принимается равным единице (R:=1; I:=0). В цикле по s
это первоначальное (единичное) значение произведения последовательно
преобразуется в x12, x13, …, x1n. Обратите внимание на abs(n) в качестве
конечного значения переменной цикла. Это на тот случай если n окажется
отрицательным (иначе при n<0 цикл не сработает ни разу!). И после этого если
n действительно меньше 0, то полученный результат (R+j I) инвертируется
(путем умножения дроби 1/ (R + j I) на число, сопряженное знаменателю).
Для приема значений корня n-ой степени из комплексного числа уже
потребуются массивы, например, типа Coef (type Coef=array[-1..31]
of real; - модуль Serv) отдельно для приема вещественных, отдельно –
мнимых частей. Мы возвратимся к этому вопросу при рассмотрении
алгоритмов определения корней уравнений и, в частности, корней полиномов.
3.2. Операции с одномерными числовыми массивами

Широкий круг задач численного анализа предполагает оперирование с
таблицами данных, в частности, чисел. Это и результаты наблюдений
(метеорологических, статистических, финансовых), и результаты решения
дифференциальных уравнений, и таблицы функциональных зависимостей и
многое другое. В Турбо Паскале таблицы однородных (однотипных) данных
оформляются в виде массивов. Начнем с одномерных массивов.
3.2.1. Типизирование одномерных числовых массивов
Чтобы использовать массивы в качестве параметров подпрограмм их
необходимо «привязать» к некоторым типам. Стандартных типов для массивов
в Турбо Паскале нет. В модуле Serv (см. параграф 2.3. настоящего пособия)
были введены следующие типы для одномерных массивов
type Coef = array[-1..31] of real;
Coefr = array[-1..201] of real;
Coefl = array[-1..601] of real;

Мы предполагаем их широко использовать в дальнейшем изложении. Что
это за типы, почему они такие и зачем они нужны? Первый тип Coef был
первоначально задуман как набор коэффициентов полинома вида
A (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + … + an x n .
(3.31)
Форма (3.31) представленния полинома не является единственно
возможной. Ряд авторов предпочитает индексировать коэффициенты в
обратном порядке an + an-1 x + an-2 x2 + … + a0 x n. Мы будем пользоваться
формой (3.31). В этом случае информация о полиноме размещается в массиве
типа Coef по схеме
-1
0
1
2
…
n
…
31
A: Coef

n

a0

a1

a2
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…

an

Здесь в ячейке с номером -1 записывается степень полинома n – целое
число. Естественное возражение – тип n не совпадает с типом остальных ячеек
(real). Да, это правда. Но – компилятор против записи n:integer в ячейку
типа real возражать не станет (число типа integer в переменную типа real
записывать можно). Т.е. предлагаемое нами небольшое нарушение не является
«уголовно наказуемым» (компилятор нам его простит). Зато мы выигрываем
вот в чем. В процессе решения многих задач приходится оперировать
одновременно с целым рядом однотипных (скажем, типа Coef) массивов,
причем длина у каждого может быть своя, более того, эта длина в процессе
решения задачи может заранее неизвестным образом изменяться.
Применительно к использованию массивов типа Coef как носителей
информации о полиномах, степени этих полиномов в результате операций над
ними будут все время изменяться. Чтобы не связывать с каждым полиномом
отдельную целочисленную переменную, несущую степень, мы в ячейке с
номером -1 эту степень храним как неотъемлемый элемент. Это своего рода
«бирочка» на ящике, на которой написано сколько «изделий» упаковано в этом
ящике в каждый интересующий нас момент времени. Если точнее, A[-1] – это
старший занятый номер ячейки в массиве A:Coef. Бирка указывает, что за
содержимое ячеек с номерами от 0 до n=round(A[-1]) мы отвечаем, а за
остальные, начиная с (n+1) – ой до 31 – нет. В незанятых ячейках может быть
что угодно, Турбо Паскаль о предварительной чистке памяти при переходе к
решению очередной задачи не заботится. Этим должен заниматься
программист – если сочтет нужным, естественно. Мы будем практиковать
такой подход: не записывал – не читай (а то можешь такого начитать!).
Итак, массив типа Coef будет, как правило, заполнен только частично.
Это – не совсем хорошо – но так устроен Паскаль. В описательной части (как в
модулях, программах, так и в подпрограммах) массивы (и их типы) задаются «с
запасом» (чтобы хватило). Как вы считаете, полиномами до 31-й степени
обойдемся? В общем случае – трудно сказать, но на первый случай, можно
попытаться обойтись. Не хватит – добавьте. В описании типа Coef увеличьте
верхний предел, замените 31 на большее число. Или замените тип Coef на
Coefr или (если и этого вам покажется мало) – на Coefl. Своя рука – владыка.
Все-таки хорошо быть самому себе хозяином!
Возможен еще и такой вопрос, а почему верхняя граница диапазона
номеров ячеек в типе Coef принята 31, а не, скажем, 30 («круглое число»). А на
этот вопрос мы ответим позже, когда в этой дополнительной (31-ой) ячейке
возникнет необходимость. А если вы так уж категорически против, обратитесь
к модулю Serv и замените 31 на 30 – не будем спорить. Итак, мы
договорились, что тип Coef («маленький массив») ориентирован, в первую
очередь, на обслуживание полиномов.
Тип Coefr? Это для массивов экспериментальных данных, для решения
дифференциальных уравнений и т.п.
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Тип Coefl – для формирования графиков. В этом качестве он
использовался в процедуре Graphic модуля Serv. И мы Вам обещаем, что
процедура Graphic не будет оставаться без работы.
Естественно, что никто нам не запрещает вводить и любые другие
одномерные массивы с элементами не только типа real, но и integer с
любой требуемой нумерацией элементов – под решаемую задачу. И мы
подобной возможностью будем пользоваться. Когда в этом будет возникать
необходимость.
3.2.2. Анализ одномерного массива на наличие в нем элементов с
заданными свойствами

Представим себе, что массив A:Coef используется для записи
температуры в 1200 каждого дня марта месяца, скажем, 2006 г. Сколько там
дней в марте? 31. Чем не оправдание верхней границы индексов в типе Coef?
Ну, правда, останется незадействованной ячейка с номером 0. Просто надо
будет об этом помнить. Не заглядывать в нее. И тогда можно, анализируя
массив A решать задачу: были ли заморозки в марте или же температура не
опускалась ниже нуля.
Или другой пример. В массиве A – коэффициенты полинома (тут уж
ячейка с номером 0 в деле). Есть ли в данном полиноме коэффициенты меньше
нуля? Это далеко не праздный вопрос. Если, скажем, этот полином
характеристический для определенной динамической системы, то, оказывается,
наличие в таком полиноме хотя бы одного отрицательного коэффициента будет
свидетельствовать, что данная система неустойчива. А это – приговор системе,
свидетельство ее неработоспособности. Более подробно об исследовании
устойчивости динамических систем будем говорить позже. Здесь же мы только
хотели проиллюстрировать суть решаемой задачи: определение наличия (или
отсутствия) в исследуемом массиве хотя бы одного элемента, обладающего
заданным свойством или свойствами (четного, кратного 5, отрицательного и
т.д. и т.п.). Для определенности будем искать элемент меньше или равный нулю
(не положительный). Решение оформим в виде подпрограммы NegPol.
function NegPol(A:Coef):boolean;
var s,n,m: integer;
begin
n:=round(A[-1]); m:=0;
for s:=0 to n do
if A[s]<=0 then inc(m);
if m=0 then NegPol:=false else NegPol:=true
end;
Договоримся так: подпрограмма-функция NegPol возвращает значение
NegPol=true, если в исследуемом массиве A: Coef есть хотя бы один
элемент меньший или равный нулю и NegPol=false, если таковых

обнаружено не будет.
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Алгоритм решения примем самый примитивный. Посчитаем сколько в
этом массиве элементов, удовлетворяющих данному условию. Пусть это будет
m. Надо будет перебрать элементы с номерами от 0 до n (которое равно
round(A[-1])). Элемент (ячейку с номером -1 в расчет не берем – этот
элемент не рабочий – это «бирка», как мы условились). Пока не начинали
просмотр m:=0 (раз не смотрели, то и ни одного подходящего не видели, пока,
по крайней мере). Итак, в цикле по S перебираем (просматриваем) всех
«подозреваемых». Если засекли – «на карандаш» (inc(m)). Далее – просто.
Если m=0, то, понятно, ответ отрицателен, иначе – положителен (true).
Решение – правильное, но мы сделали больше, чем от нас требовалось.
Никого ведь не интересовало сколько, а просто нужно было ответить, есть ли?
Заменим NegPol на NegPol1.
function NegPol1(A:Coef):boolean;
var s:integer;
begin
NegPol1:=false;
for s:=0 to round(A[-1]) do
if A[s]<=0 then NegPol1:=true
end;
Итак, перед началом «смотра» NegPol1:=false. Это значит – не видели.
А при проверке, увидели - NegPol1:=true. Это, как говорится, уже горячее.

Но снова же – а обязательно ли досматривать всех? Увидели первого
попавшегося – и довольно. Ответ уже ясен – есть! Это если уж не найдется ни
одного или же разыскиваемый окажется «левофланговым», тогда придется
просматривать весь «строй». И тогда – подпрограмма NegPol2:
function NegPol2(A:Coef):boolean;
var s,n:integer; F:boolean;
begin
n:=round(A[-1]); S:=0; F:=false;
repeat
if A[s]<=0 then F:=true;
inc(S)
until F or (S>n);
NegPol2:=F
end;

3.2.3. Поиск минимального и (или) максимального элемента массива

Проблема определения диапазона (разброса) значений элементов массива
возникает при решении многих задач. Мы уже сталкивались с ней при
формировании системы координат под график функции, заданной массивом
Mо: Coefl ее ординат (см. параграф 2.3.).
Оформим определение Ymin и Ymax (минимального и максимального
значений) для массива A:Coefl в виде подпрограммы MinMax.
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procedure MinMax(A:Coefl; var Ymin,Ymax:real);
var S:integer;
r:real;
begin
Ymin:=A[0]; Ymax:=A[0];
for S:=1 to round (A[-1]) do
begin
r:=A[S];
if r<Ymin then Ymin:=r;
if r>Ymax then Ymax:=r
end
end;

Часто удобнее информацию о минимальном или максимальном элементе
иметь в виде его адреса в массиве (т.е. в виде номера соответствующей ячейки
массива). Локализацию (определение места) минимума и максимума для только
что рассмотренного массива можно представить подпрограммой LocMinMax
procedure LocMinMax(A:Coefl; var Nmin,Nmax:integer);
var S:integer;
begin
Nmin:=0; Nmax:=0;
for S:=1 to round (A[-1]) do
begin
if A[S]<A[Nmin] then Nmin:=S;
if A[s]>A[Nmax] then Nmax:=S
end
end;

В двух последних подпрограммах мы начинаем с того, что предполагаем,
что искомым минимумом или максимумом может быть элемент с номером 0
(крайний слева). В принципе, таким вот образом «ткнуть пальцем» можно в
любой элемент массива. Дальнейшее расследование позволяет расставить все
по своим местам. Как только обнаруживается более «достойный» претендент
выполняется соответствующая ротация.
Если требуется найти только минимум (или только максимум) поиск
можно оформить в виде подпрограммы – функции. Например, локализацию
минимума в том же массиве A:Coefl можно представить так:
function AdrMin(A:Coefl):integer;
var S,Am:integer;
begin
Am:=0;
for S:=1 to round (A[-1]) do
if A[S]<A[Am] then Am:=S;
AdrMin:=Am
end;

Здесь можно лишь отметить, что промежуточная переменная Am здесь
решает задачу обхода рекурсии.
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3.2.4. Сдвиг элементов массива

Представим себе, что в массиве A:Coefr (для разнообразия) хранится
информация с «ограниченным сроком годности». Ну, например, средняя
дневная температура за последнюю неделю (месяц, год). Очередная (за
текущий день) температура заносится в ячейку с номером 0, но перед этим весь
массив температур сдвигается на одну ячейку вправо, и в освободившуюся
ячейку с нулевым номером записывается текущее значение. При такой
организации учета в ячейке с номером 1 будет температура день тому назад
(вчерашняя), в ячейке с номером 2 – два дня тому назад (позавчерашняя) и т.д.
Пусть n-срок хранения (в днях). Тогда при каждом сдвиге массива прежнее
содержимое n-ой ячейки утрачивается как устаревшее. Оформим описанный
процесс (однократный сдвиг) в виде процедуры
procedure Shiftr (var A:Coef;B:real);
var s,n:integer;
begin
n:=round(A[-1]);
for s:=n downto 1 do
A[s]:=A[s-1];
A[0]:=B
end;

Для сравнения покажем аналогичный сдвиг влево
procedure Shiftl (var A:Coef;B:real);
var s,n:integer;
begin
n:=round(A[-1]);
for s:=0 to n-1 do
A[s]:=A[s+1];
A[n]:=B
end;

Здесь в обоих случаях массив A является одновременно и передаваемым и
возвращаемым (передается по состоянию до сдвига, возвращается – после
сдвига с заполнением освободившейся ячейки). B – вносимое в массив число.
Обращаем внимание читателя на особенности технологии сдвига вправо
и влево. В первом случае мы «тянем» массив с хвоста, а во втором «толкаем» –
с головы. Давайте поглядим, что получилось бы, если бы, например, в Shiftr
мы цикл попробовали организовать так: for s:=1 to n do A[s]:=A[s-1].
При s=1 в A[1] попало бы содержимое A[0], затем при s=2 в A[2] было
бы записано A[1], т.е. по сути, то же A[0] и т.д. A[0] оказалось бы
продублированным во всех элементах массива – эффект «катка». Это
интересно, но решается ведь другая задача! Так что в игре «тяни – толкай»
надо быть внимательным (что никогда нелишне). Операция сдвига сопутствует
удалению из массива лишних (дефектных) элементов или введению в него (в
заданное место) дополнительных.
Рассмотрим для начала такую задачу. Удалить из массива A:Coefr
элемент под номером k. Если читатель считает, что удалить это значит
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заменить нулем (присвоить ему нулевое значение), то мы позволим себе с ним
не согласиться. Ноль как число ничем не хуже и не лучше любого другого
числа. Поэтому обнуление задачи не решает. Представим себе шеренгу бойцов
(массив A). Удаление бойца под номером k (знаете команду «По порядку
номеров рассчитайсь!?»), ну, скажем, по причине получения внеочередного
наряда на кухню с немедленным исполнением, выглядит примерно так. Боец
номер k выходит из строя, а строй после этого смыкается. Сомкнуть строй – это
значит бойцам с номерами от (k+1)-ого до n-ого сдвинуться на одну позицию
влево (в сторону меньших номеров). Программно это можно сделать таким
образом:
procedure UdElk(var A:Coefr; k:integer);
var s,n: integer;
begin
n:=round(A[-1]); dec(n);
for s:=k to n do
A[s]:=A[s+1];
A[-1]:=n
end;
После удаления k-ого элемента количество бойцов уменьшается на
единицу (dec(n)). Цикл работает уже со скорректированным n. «Потеря
бойца» фиксируется в A[-1].

А вот противоположный случай. Из увольнения явился боец, который
обычно занимает k-ое место в строю (в армии строят по росту – знаете?).
Выполним команду «Встать в строй!»
procedure Vst(var A:Coefr; k:integer; B:real);
var s,n:integer;
begin
n:=round(A[-1]); inc(n);
for s:=n downto k+1 do
A[s]:=A[s-1];
A[k]:=B;A[-1]:=n
end;
Здесь B – вставляемый элемент.

И еще немного усложним задачу. Из массива нужно удалить все
элементы, обладающие указанным признаком (или набором признаков). Пусть,
для простоты, это будут отрицательные элементы (если таковые там окажутся).
procedure UdNeg(var A:Coefr);
var z,s,n:integer;
begin
n:=round(A[-1]); s:=0;
repeat
if A[s]<0 then
begin
for z:=s to n-1 do A[z]:=A[z+1];
deс(n)
end
else ins(s)
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until s>n;
A[-1]:=n
end;

Во внешнем цикле (цикл repeat) перебираются (просматриваются)
элементы массива. Если обнаруживается элемент, подлежащий «выбраковке»
(A[s]<0), то цикл по Z осуществляет эту операцию, «число бойцов»
уменьшается на единицу (dec(n)). И только если просматриваемый (s-ый)
элемент признается «годным», осуществляется переход к следующему
(inc(s)). Ведь не исключено, что после сдвига, элемент, ставший на s-е
место, тоже может оказаться «некондиционным».
После окончания всей процедуры в A[-1] заносится число оставшихся
«бойцов» (n может после проверки принять и значение равное -1, это когда ни
один элемент массива не выдерживает проверки, а общее число «рабочих»
элементов ведь равно n+1, тогда пустой массив будет содержать -1+1=0
элементов).
Удаление из массива элементов с заданными свойствами, например,
отрицательных, можно организовать и таким образом
procedure UdNeg1(var A:Coefr);
var S,Sp,n:integer;
begin
n:=round(A[-1]); Sp:=-1;
for S:=0 to n do
if A[S]>=0 then
begin
inc(Sp); A[Sp]:=A[S]
end;
A[-1]:=Sp
end;
Здесь Sp – номер очередного неотрицательного числа. Если после
выполнения подпрограммы в ячейке А[-1] окажется -1, это будет означать,
что в массиве А нет ни одного отрицательного числа, т.е. что этот массив

пустой.
3.2.5. Сортировка массива

Под термином «сортировка массива» будем понимать перестановку его
элементов, так чтобы в итоге они расположились либо в порядке неубывания
или, соответственно, невозрастания. Почему не сказать в порядке возрастания
или убывания? А потому что в массиве могут оказаться группы одинаковых
элементов, в пределах которых (после сортировки) элементы не возрастают и
не убывают. Для определенности дальше будем рассматривать сортировки по
неубыванию. Существует множество методов сортировки. Рассмотрим пару как
бы «лежащих на поверхности».
Алгоритм первый. Последовательно (скажем, в цикле по s) перебираем
элементы массива начиная с 0-го до (n-1)-го. Для s-го элемента
подыскивается подходящий (достойный того, чтобы занимать почетное s-е
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место!) элемент массива. При сортировке по неубыванию – это наименьший
среди элементов с номерами от s-го до n-го. Предположим, что таковой
обнаружен в k-ой ячейке. Меняем местами s-ый и k-ый элементы – в итоге в sую ячейку «вселяется» ее законный владелец. Процесс сортировки завершается,
когда (n-1)-ая ячейка будет окончательно заполнена.
А как с n-ой? А у n-го элемента нет вариантов. Ему не с кем меняться.
Ему предоставлялась возможность участвовать в конкурсе на занятие более
«престижных» ячеек. Возможно, прежние «жильцы» n-ой ячейки и переехали в
«новые квартиры». Но конкурсы закончились. Как говорится «имеем то, что
имеем».
Программно это выглядит так:
procedure SortMas(var A:Coef);
var z,s,n,k:integer;
r:real;
begin
n:=round(A[-1]);
for s:=0 to n-1 do
begin
k:=s;
for z:=s+1 to n do
if A[z]<A[k] then k:=z;
if k>s then
begin
r:=A[k]; A[k]:=A[s]; A[s]:=r
end
end
end;

Здесь все так, как мы выше описали. Отметим разве что сам процесс
перестановки содержимого s-ой и k-ой ячеек. Перестановка имеет смысл
только в случае, когда k ≠ s. В данном случае k≥s, ведь мы начинали с k:=s. И
только затем в цикле по Z пытались найти адрес более достойного претендента.
Если лучшего не нашлось, то первоначальная установка k:=s осталась в силе –
и переставлять нечего. Сама же перестановка – это элементарный алгоритм с
«третьим стаканчиком» r. Из k-го стаканчика переливаем в r, затем из s-го в
освободившийся k-ый и только затем – из r-го в освободившийся s-ый.
А теперь давайте представим ситуацию, когда на сортировку передан уже
отсортированный (в требуемом смысле) массив. И как будет действовать
только что рассмотренный алгоритм. Он методично будет перебирать элементы
от 0-го до (n-1)-го, убеждаясь в том, что лучшим претендентом на s-ое место
является сам s-ый элемент, следовательно, ничего переставлять не будет –
массив вернет в том же виде как он его получил. Все правильно, но сколько
лишней работы!
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Алгоритм второй. Приведем текст подпрограммы:
procedure SortMas1(var A:Coef);
var s,n: integer;
r: real;
F:boolean;
begin
n:=round(A[-1]);
repeat
F:=true;
for S:=0 to n-1 do
if A[s]>A[s+1] then
begin
r:=A[s]; A[s]:=A[s+1];
A[s+1]:=r; F:=false
end
until F
end;
Задача решается циклом repeat. Опишем тело цикла. Начинаем с того,
выставляем «флажок» в положение F=true, т.е. исходим из

что
оптимистической гипотезы, что в рассматриваемом массиве все в порядке (нет
беспорядка, т.е. нет элементов, занимающих не свое место, стоящих
неправильно). Циклом по s эту гипотезу проверяем, перебирая элементы от 0-го
до (n-1)-го. Если s-ый элемент и его сосед справа стоят неправильно
(A[s]>A[s+1]), то переставляем их местами (ставим правильно) и сбиваем
флажок (F:=false).
После завершения очередного прохода вдоль массива (выполнения цикла
по s) проверяем состояние флажка. Если он сбит, значит, хотя бы раз пришлось
устранять непорядок, а в результате перестановки мог возникнуть непорядок
там, где его до этого не было, а раз так, то следует организовать очередной
проход. Перед его выполнением снова устанавливаем флажок – и так до тех
пор, пока в результате очередного прохода флажок устоит, не будет сбит ни
разу, что будет свидетельствовать, что все приведено в полный порядок.
Если же на обработку будет передан уже упорядоченный массив, то
подпрограмма ограничится только одним проходом – лишь бы только
убедиться, что порядок – налицо.
Мы не станем коллекционировать другие алгоритмы на эту тему,
руководствуясь известным принципом: «А песни довольно одной, лишь только
б о доме в ней пелось…».
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3.2.6. Перезапись массива в обратном порядке

Пусть, например, в полиноме
A(x) = a0 + a1 x + a2 x2 + … + an x n
требуется произвести замену переменной x на 1/y. Выполним замену
A(1 / y ) = a 0 +

a
a1 a 2
+ 2 + ... + nn
y y
y

(3.1)
(3.2.)

Если умножить (3.2.) на y n получим
B(y) = y n A (1/y) = an + an-1 y + an-2 y 2 + … + a0 y n .
(3.3.)
Правая часть в (3.3.) – полином от y (обозначим его B(y)), массив
коэффициентов которого совпадает с таковым для полинома A(x), если в
последнем элементы массива его коэффициентов переписать в обратном
порядке. Это только один из примеров, когда возникает необходимость в
подобной перезаписи. Рассмотрим пару вариантов решения данной задачи.
Вариант первый:
procedure InvMas(A:Coef;var B:Coef);
var s,n:integer;
begin
n:=round(A[-1]); B[-1]:=n;
for S:=0 to n do
B[S]:=A[n-S]
end;

n-степень полинома A(x) совпадает с таковой для B(y).
Второй вариант – возвращать будем тот же массив A после выполнения
в нем перестановки.
procedure InvMas1(var A:Coef);
var s,n:integer;
r:real;
begin
n:=round(A[-1]);
for s:=0 to (n-1) div 2 do
begin
r:=A[S];
A[S]:=A[n-S];
A[n-S]:=r
end
end;

Проверим данный алгоритм на примерах. Пусть, скажем, n=2, тогда
(2-1) div 2=0. Итак, цикл S срабатывает только один раз, а именно, при S=0.
При этом элемент A[0] меняется местами с элементом A[2-0], т.е. элементом
A[2]. Элемент A[1] остается на месте. Все нормально, так и должно быть.
А теперь n=3. (3-1) div 2=1. Цикл по S будет «прокручен» дважды:
при S=0 и S=1. На первом витке поменяются местами A[0] и A[3], на втором
A[1] и A[2] – тоже нормально. Итак, цикл выполняет свою функцию
правильно как при четных n (n=2), так и при нечетных (n=3) значениях n.
Предлагаем читателю модифицировать этот алгоритм на случай, когда
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нумерация «рабочих» ячеек начинается не с нуля. Кстати, в первом варианте
подобная проблема не возникает (модифицировать алгоритм перезаписи,
правда, придется).
3.3. Полиномы и действия над ними

Полиномы – излюбленный объект математиков. Это одновременно
простой (что может быть проще полинома?) и вместе с тем гибкий (за счет
варьирования степени полинома) инструмент для решения широкого круга
задач: аппроксимации, интерполирования и экстраполирования, сглаживания.
Это и характеристические полиномы, соответствующие обыкновенным
дифференциальным уравнениям, несущие в себе массу существенной
информации о свойствах описываемого объекта или системы. Это и
бесконечные степенные ряды (т.н. обобщённые полиномы), которыми
описываются практически все специальные функции, и т.д. и т.п. Поэтому без
широкого спектра операций над полиномами инженеру -исследователю не
обойтись. Начнём с арифметических операций над полиномами.
В разделе речь будет идти только о полиномах с вещественными
коэффициентами вида
A( x ) = a0 + a1 ⋅ x + a2 ⋅ x 2 + L + an ⋅ x n ,
(3.4)
коэффициенты которых хранятся в массиве типа Coef вида
-1
n

0
a0

1
a1

2
a2

3
a3

…
…

n
an

…
…
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3.3.1. Алгебраическое сложение полиномов

Речь идет от операции
C ( x ) = A( x) ± B ( x ) ,
где

A( x ) = a0 + a1 x + a 2 x 2 + K + a Na x Na ,

(3.5)

B ( x ) = b0 + b1 x + b2 x 2 + K + bNb x Nb .
Алгебраически сложить два полинома – это значит сложить ( с
соответствующими знаками) коэффициенты при одинаковых степенях
аргумента (в нашем случае х). Это можно сделать так:
procedure AlSumPol(A,B: Coef; OP: Char; Var C: Coef);
var Na, Nb, Nc, S: integer;
Begin
Na:=round(A[-1]); Nb:=round(B[-1]);
if Na>Nb then Nс: =Na
else Nc: =Nb;
C[-1]:=Nc;
if Na<Nc then
for S:=Na+1 to Nc do A[S]:=0;
if Nb<Nc then
for S:=Nb+1 to Nc do B[S]:=0;
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for S:= 0 to Nc do
if OP=’+’ then C[S]:=A[S]+B[S]
else C[S]:=A[S]-B[S]
end;

Если алгебраически складывается два полинома произвольных степеней,
то, очевидно, что полином-сумма будет иметь большую из степеней полиномов
- слагаемых. Именно таким образом и определяется Nс в подпрограмме. Далее
полином – слагаемое с меньшей степенью формально приводится к степени Nс
за счет старших слагаемых с нулевыми значения коэффициентов. Параметр OP:
char может принимать одно из двух возможных значений OP=’+’, если
полиномы складываются и OP=’-’, если полином В(x) вычитается из
полинома A(x). Собственно суммирование реализуется в последнем цикле по s.
В порядке расширения возможностей операции (3.5) можно было бы
рассмотреть операцию
C ( x ) = k a A( x ) + k b B ( x ) ,
(3.6)
где k a и k b - множители типа real. Программная реализация операции
суммирования (3.6) – последний цикл в предыдущей подпрограмме – тогда
выглядел бы так:
for S:=0 to Nc do
C[S]:=ka*A[S]+kb*B[S];

3.3.2. Умножение полиномов

В данном случае
С(х)=А(х)·В(х).
(3.7)
При перемножении полиномов их степени складываются, а коэффициенты
полинома–произведения получаются сложением коэффициентов при
одинаковых степенях произведений каждого члена полинома А(х) на каждый
член полинома В(х). Итак, подпрограмма UmnPol:
procedure UmnPol(A, B: Coef; var C: Coef);
var Na,Nb,NcS,Z: integer;
begin
Na:=round(A[-1]); Nb:=round(B[-1]);
Nc:=Na+Nb; C[-1]:=Nc;
for S:=0 to Nc do C[S]:=0;
for Z:=0 to Na do
for S:=0 to Nb do
C[Z+S]:=C[Z+S]+A[Z]*B[S]
end;

Если требуется умножить полином, скажем, А(х) на коэффициент
k:real, то этот коэффициент можно рассматривать как полином В(х) нулевой
степени, у которого В[0]=k, и тем самим эта задача решается процедурой
UmnPol, так что необходимость в отдельной процедуре, множащей полином на
коэффициент, отпадает. С другой стороны, задача умножения полинома на
коэффициент может рассматриваться как частный случай задачи (3.6) если бы
существовала процедура под такую задачу.
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Процедуру UmnPol можно использовать и для возведения полинома в
целую положительную степень, скажем, в степень n:byte. Например, так׃
Procedure PolStn(A: coef; n: byte; var C: coef);
var S: integer;
B: coef;
begin
C[-1]:=0; C[0]:=1;
for S:=1 to n do
UmnPol(C,A,C)
end;
При n=0 C(x)=1 по определению.

3.3.3. Деление полиномов

Имеется в виду операция вида
A( x)
D( x)
= C ( x) +
.
(3.8)
B( x)
B( x)
Здесь A(x) – полином-делимое (Na степень), B(x) – полином-делитель (Nb
степень), C(x) – полином-частное (Nc степень), D(x) – полином-остаток (Nd
степень).
Если степень Na полинома А(х) меньше степени Nb полинома В(х), то
С(х)=0, D(x)=А(х). Если же Na > Nb, то Nc = Na − Nb, Nd ≤ Nb − 1.
Для разработки алгоритма формирования полиномов С(х) и D(х) в
формуле (3.8) рассмотрим пример с целью выявления закономерностей, затем
нужно будет его обобщить на общий случай. Итак, пусть Na=6, Nb=2. Тогда
формулу (3.8) можно представить в развернутом виде:
a 6 x 6 + a5 x 5 + a 4 x 4 + a3 x 3 + a 2 x 2 + a1 x + a 0
=
b2 x 2 + b1 x + b0
.
(3.9)
d1 x + d 0
4
3
2
= c 4 x + c3 x + c 2 x + c1 x + c0 +
b2 x 2 + b1 x + b0
Умножим (3.9) на B ( x) = b2 x 2 + b1 x + b0 , получим
a6 x 6 + a5 x 5 + a4 x 4 + a3 x 3 + a2 x 2 + a1 x + a0 =
= (c4 x 4 + c3 x 3 + c2 x 2 + c1 x + c0 )(b2 x 2 + b1 x + b0 ) + d1 x + d 0
А теперь раскроем скобки и приравняем коэффициенты при одинаковых
степенях х
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x6 :

c 4 b2 = a6 ;

x :

c4 b1 + c3b2 = a5 ;

x4 :

c 4 b0 + c3b1 + c2 b2 = a 4 ;

x3 :

c3b0 + c 2 b1 + c1b2 = a3 ;

x2 :

c 2 b0 + c1b1 + c0 b2 = a 2 ;

x1 :

c1b0 + c0 b1 + d1 = a1 ;

5

x :
c0 b2 + d 0 = a0 ;
Выписанную систему соотношений можно рассматривать как систему
линейных алгебраических уравнений относительно искомых коэффициентов
полиномов С(х) и D(х). Причем, что примечательно, данная система
элементарно решается путем последовательного определения неизвестных: из
первого уравнения определяем С4, из второго С3 , и так далее до С0 (из третьего
снизу уравнения ). Из предпоследнего – d1 и, наконец, из последнего – d0.
Если принять С5=0 и С6=0 (что так и есть на самом деле), т.е. формально
довести степень С(х) до степени полинома А(х), то алгоритм последовательного
определения коэффициентов полинома C(x) можно обобщить в виде очевидной
формулы
0

Nd

cz =

a Nb + z − ∑ bs c Nb + z − s
s=0

, Nc ≥ z ≥ 0 .
(3.10)
bNb
Nc, Nc-1, Nc-2,..,0. Для
Здесь z последовательно принимает значения
определения коэффициентов полинома D(x) при условии, что коэффициенты
полинома C(x) уже определены, справедлива формула
z

d z = a z − ∑ bs ⋅ c z − s , 0≥ z ≥ Nd .
S =0

(3.11)

При использовании формулы (3.11) порядок перебора Z может быть
произвольным. С учетом сказанного операцию (3.8) можно оформить в виде
процедуры DelPol:
procedure DelPol(A, B:coef; var C, D:coef );
var z, s, Na, Nb, Nc, Nd:integer, Sum:real;
begin
Na:=round(A[-1]); Nb:=round(B[-1]);
if Na>Nb then
begin
D:=A; С[-1]:=0; С[0]:= 0
end;
else
begin
Nd:=Nb-1; Nc:=Na-Nb;
for z:=Nc+1 to Na do C[z]:=0;
for z:=Nc dowto 0 do
begin
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Sum:=0;
for s:=0 to Nd do
Sum:=Sum+B[s]*C[Nb+z-s];
C[z]:=(A[Nb+z]-Sum)/B[Nc]
end;
for z:=0 to Nd do
begin
Sum:=0;
for s:=0 to z do
Sum:=Sum+B[s]*C[z-s];
D[s]:=A[z]-Sum
end;
C[-1]:=Nc; D[-1]:=Nd
end;
end;

Полином A(x) может, в принципе, делиться на B(x) и без остатка. В общем
случае полином D(x) может иметь любую степень в диапазоне 0≤Nd≤Nb-1.
Потеря степени может иметь место и при алгебраическом сложении полиномов
одинаковых степеней, у которых старшие коэффициенты могут
компенсировать
друг друга
при их суммировании. При умножении
полиномов, когда один из сомножителей – ноль, то произведение формально
будет равно степени ненулевого сомножителя. Необходимо также не забывать о
том, что полиномы, которые мы используем в качестве операндов, могут быть
результатом реализации каких угодно алгоритмов, а посему они могут иметь
какие угодно коэффициенты, в том числе и нулевые (в том числе, среди
старших). Отсюда следует, что формальные степени полиномов могут не
соответствовать их фактическим степеням. Дело может усложняться тем
очевидным обстоятельством, что значения коэффициентов (настоящих,
«живых», а не придуманных, для примера) известны приближенно! И отличить
настоящий нуль от виртуального может оказаться не так просто (а то и
невозможно). Договоримся считать старший коэффициент полинома
практически равным нулю, если его модуль не превышает некоторой наперед
заданной малой величины ε.
3.3.4. Редактирование полиномов

Будем понимать под «редактированием» полинома приведение в
соответствие его формальной и фактической степеней. Старшие члены с
коэффициентами по модулю меньшими ε, будем отбрасывать, понижая тем
самым степень полинома. А вот с заданием величины ε нужно быть весьма
осторожным. Дело в том, что при решении практических (инженерных) задач,
коэффициенты полиномов могут иметь размерность, ну, например, время в
степени s, где s – индекс коэффициента. А время ведь можно измерять и в
секундах, и в минутах, и в часах, и в каких угодно других единицах. И
изменение масштаба (единицы измерения) времени непосредственно (и очень
ощутимо) будет отражаться на величине коэффициентов полинома. Так что тут
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нужно «держать ушки на макушке», но, как говорят французы, «C’est la vie» такова жизнь.
procedure RedPol(Eps: real; var A: coef);
var n: integer;
begin
n:=round(A[-1]);
while (n>0) and (abs(A[n])<Eps) do dec(n);
A[-1]:=n
end;

Читатель видит , что единственным эффектом редактирования является
не выдержавших проверки
коррекция содержимого А[-1], «добивать»
элементов массива - нет надобности.
3.3.5. Разложение отношения полиномов в степенной ряд

Полином А(х) мы уже делили на полином В(х) в п. 3.3.3. Здесь же
используется другая «технология» - другой подход.
A( x)
= e0 + e1 x + e2 x 2 + ... + en x n + ...
(3.12)
B( x)
Каких либо ограничений на соотношение между Na и Nb – степенями
полиномов А(х) и В(х)- нет . В общем же случае ряд Е(х) – бесконечен . Для
практических задач мы будем ограничивать его до полинома n-ной степени, где
n – задается пользователем (это диктуется условиями решаемой задачи). Если
сравнивать (3.8) и (3.12), то ряд Е(х) в (3.12) можно рассматривать как сумму
полинома С(х) и ряда, в который разлагается

D( x)
. Как и в п. 3.3.3. запишем
B ( x)

(3.12) в развернутом виде :
a0 + a1 x + a 2 x 2 + ... + a Na x Na
= e0 + e1 x + e2 x 2 + ... + en x n + ...
2
Nb
b0 + b1 x + b2 x + ... + e Nb x
и умножим последнее соотношение на знаменатель левой части. Получим:
(e0 + e1 x + e2 x 2 + ... + en x n + ...)(b0 + b1 x + b2 x 2 + ... + bNb x Nb ) =
(3.13)
= a0 + a1 x + a2 x 2 + ... + aNa x Na .
Раскрываем скобки и приравниваем коэффициенты при одинаковых
степенях x (начиная с низших степеней).
x0 :
e0b0 = a0 ;
x1 :

e0b1 + e1b0 = a1 ;

x2 :

e0b2 + e1b1 + e2b0 = a2 ;

x3 :

e0b3 + e1b2 + e2b1 + e3b0 = a3 ;

(3.14)

.............
xn :
e0bn + e1bn −1 + e2bn − 2 + ... + en b0 = an
При записи приведенных равенств мы молчаливо предполагаем, что
a s s> Na = 0 bs s> Nb = 0 (так оно ведь и есть на самом деле), если s>Na и (или)
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s>Nb. Если принять во внимание это обстоятельство и рассматривать (3.14) как
систему алгебраических уравнений относительно коэффициентов es, 0 ≤ s ≤ n ,
es ⋅ bz-s то можно записать такие обобщающие формулы:
z −1

e0 =

a0
,
b0

ez =

a z − ∑ e s ⋅ bz − s
S =0

b0

, 1 ≤ z ≤ n.

Эти формулы реализуются в процедуре EDrf:
procedure EDrf(A, B: coef; n: byte; var E: coef);
var Na,Nb,z,s: integer;
Sum: real;
begin
Na:=round(A[-1]); Nb:=round(B[-1]);
for S:=Na+1 to n do A[S]:=0;
for S:=Nb+1 to n do B[S]:=0 ;
E[-1]:=n; E[0]:=A[0]/B[0];
for z:=1 to n do
begin
Sum:= 0;
for S:=0 to z-1 do Sum:=Sum+E[S]*B[z-S];
E[z]:=(A[z]-Sum)/B[0]
end;
end;
Внимание! Недопустимо чтобы В[0] было равно 0 (деление на ноль!).

3.3.6. Сложение начальных отрезков бесконечных степенных рядов

В предыдущем параграфе мы уже столкнулись с ситуацией, когда в виде
полинома приходится представлять начальный участок бесконечного ряда.
Работа с подобными «полиномами» имеет некоторые особенности, которые
необходимо учитывать. Пусть, например, требуется сложить (алгебраически)
два ряда
E(x)=A(x)±B(x),
(3.15)
2
Na
A( x ) = a 0 + a1 x + a 2 x + ... + a Na x + ... ,
где
B ( x ) = b0 + b1 x + b2 x 2 + ... + e Nb x Nb + ... ,
E ( x ) = e0 + e1 x + e 2 x 2 + ... + e n x n + ...

Приведенную запись следует понимать так, что бесконечный ряд A(x)
оборван на члене a Na x Na , ряд B(x) – на bNb x Nb , а ряд Е(х) – на члене en x n . Чему
может равняться n? Нам представляется, что читателю очевидно, что n должно
не превышать меньшего среди Na и Nb(ведь все три ряда бесконечны и
коэффициенты при отброшенных слагаемых А(х) и В(х) вовсе не нули, просто
мы их не имеем, они утрачены, а значит – сумма слагаемых, где хотя бы одно
слагаемое отсутствует – неправомочна!). Для определённости будем считать,
что n равно меньшему среди Na и Nb («чтобы добро не пропадало!»). С учётом
сказанного, а также заменяя (3.15) на
E(x)=A(x)+с*B(x),
(3.16)
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где с – коэффициент (множитель) типа real, формируем по (3.16)
подпрограмму AlSumSer.
procedure AlSumSer(A,B: coef; c: real; var E: coef);
var Na,Nb,Ne,s: integer;
begin
Na:=round (A[-1]); Nb:=round(B[-1]);
if Na<Nb then Ne:=Na else Ne:= Nb;
E[-1]:=Ne;
for s:=0 to Ne do E[S]:=A[S]+c*B[S]
end;

3.3.7. Перемножение рядов

Требуется сформировать начальный отрезок ряда Е(х), получаемого в
результате перемножения рядов А(х) и В(х), представленных своими
начальными отрезками
E(x)=A(x)*B(x),
(3.17)
2
Na
A( x) = a 0 + a1 x + a 2 x + ... + a Na x + ... ,
где
B ( x) = b0 + b1 x + b2 x 2 + ... + bNb x Nb + ... .
Здесь обозначения такие же как в (3.15).
Итак, дорогой читатель, чему будет равно максимальное n для Е(х)?
Снова же, меньшему среди Na и Nb.
procedure UmnSer(A,B: coef, var E: coef);
var Na,Nb,Ne,s,z: integer;
begin
Na:=round(A[-1]); Nb:=round(B[-1]);
if Na>Nb then Ne:=Na
else Ne:=Nb;
E[-1]:=Ne;
for s:=0 to Ne do E[s]:=0;
for z:=0 to Ne do
for s:=0 to Ne do
if z+s<=Ne then
E[z+s]:=E[z+s]+A[z]*B[s]
end;

3.3.8. Деление рядов

Задача практически аналогична рассмотренной в п.3.3.5. Отличие в том,
что n требуется ограничить меньшим среди Na и Nb по рассмотренным выше
соображениям (на большее у нас просто нет материала). Соответственно
модифицируя procedure EDrf получаем:
procedure DelSer(A,B: coef; var E: coef);
var Na,Nb,Ne,s,z: integer; Sum: real;
begin
Na:=round(A[-1]); Nb:=round(B[-1]);
if Na<Nb then Ne:=Na
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else Ne:=Nb;
E[-1]:=Ne; E[0]:=A[0]/B[0];
for z:=1 to Ne do
begin
Sum:=0;
for s:=0 to z-1 do
Sum:= Sum+E[s]*B[z-s];
E[z]:=(A[z]-Sum)/B[0]
end;
end;

3.3.9. Дифференцирование полиномов

Продифференцируем полином А(х) по х
dA( x) d (a 0 + a1 x + a 2 x 2 + ... + a n x na )
=
= a1 + 2a 2 x + 3a3 x 2 + ... + na n x n −1 = B ( x)
dx
dx
или в общем виде
B( x ) =

dA( x )
=
dx

n −1

∑ ( s + 1 )a
S =0

S +1

xS ,

s–тый же коэффициент полинома B(x)
B( s) = ( s + 1)a S +1 , 0 ≤ s ≤ n-1.

(3.18)
(3.19)

Последние две формулы и положены в основу подпрограммы DifPol:
procedure DifPol(A: coef, var B: coef);
var s,n: integer;
begin
n:= round(A[-1])-1; B[-1]:=n;
for s:=0 to n do
A[s]:=(s+1)*A[s+1]
end;

3.3.10. Вычисление значения полинома при вещественном значении
аргумента

Предположим, что в нашем распоряжении имеется подпрограмма –
функция Xstn (см.п. 3.1.1), тогда вычисление значения полинома (3.4) при
значении аргумента x:real можно осуществить такой подпрограммой
procedure PolReal(A: coef, x:real): real;
var s,n: integer; Sum: real;
begin
n:= round(A[-1]); Sum:=0;
for s:=0 to n do
Sum:=Sum+A[s]*Xstn(x,s);
PolReal:=Sum
end;
Функция PolReal поставленную задачу решает, но её «зависимость» от
Xstn не воодушевляет. Можно воспользоваться тем обстоятельством, что

степени х при последовательном переборе слагаемых в (3.4) нам нужны именно
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в порядке нарастания s (сначала x 0 , потом x1 , затем x 2 и т.д.). Это позволяет
обойтись без подпрограммы Xstn.
procedure PolReal1(A: coef; x: real): real;
var s,n: integer;
Sum,Xs: real;
begin
n:=round(A[-1]); Sum:=0 ;Xs:=1;
for s:=0 to n do
begin
Sum:=Sum+A[s]*Xs;
Xs:=Xs*x
end;
PolReal:=Sum
end;
Здесь переменная Xs:real – это х в степени s. Cначала Xs:=1 – это x 0 .
Sum – текущее значение суммы. На каждом шаге в цикле степень s в Xs
наращивается на единицу, Xs готовится для очередного шага).
Алгоритм, реализованный в PolReal1, экономичнее (по объему
вычислений) такового в PolReal. Но существует алгоритм и получше. Это так

называемая схема Хорнера (Горнера). Перепишем полином (3.4) в обратном
порядке.
A( x ) = a n x n + a n −1 x n −1 + a n − 2 x n − 2 + ... + a1 x + a 0 .
(3.20)
А теперь (3.20) представим так:
A( x) = (...((an x + an −1 ) x + an − 2 ) x + ... + a1 ) x + a0 .
(3.21)
В тождественности (3.20) и (3.21) легко убедиться, раскрыв скобки в
последней формуле.
Формула (3.21) - это и есть алгоритм Хорнера. Порядок вычислений - от
самих внутренних скобок последовательно к самим внешним (естественная
последовательность при вычислении выражений – самым высшим приоритетом
обладают самые внутренние скобки). Программнaя реализация схемы Хорнера
- функция HorReal:
function HorReal (A: coef; x: real): real;
var s,n: integer;
r: real;
begin
n:=round(A[-1]); r:=A[n];
for s:= n-1 downto 0 do
r:=r*x+A[s];
HorReal:=r
end;

Математики утверждают, что схема Хорнера - практически лучшая из
возможных для вычисления значений полинома, и с ними можно согласиться. В
дальнейшем мы будем отдавать ей предпочтение.
3.3.11. Замена в полиноме x на x1 – L
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Заменим в полиноме А(х) переменную x на x1- L, где x1 - новая
переменная, L - константа типа real (может быть как положительной так и
отрицательной, ну, и нулём - само собой).
В результате замены получаем полином

B ( x1 ) = A( x )

x = x1 − L

.

(3.22)

Очевидно, что полином В(х1) будет иметь ту же степень, что и исходный
полином А(х).
Проведём теперь в (3.22) ещё одну замену, а именно x1=x+L, получим
В(x+L)=А(х)
(3.23)
или в развёрнутом виде
b0 + b1 ( x + L ) + b2 ( x + L) 2 + ... + bn ( x + L ) n = A( x) .
(3.24)
Очевидно, что при x=-L (т.е. при x+L=0) из (3.24) следует:
b0 = A( x )
(3.25)
x = −L .
Дифференцируем (3.24) по х
b1 + 2b2 ( x + L) + 3b3 ( x + L) 2 + ... + nbn ( x + L) n −1 =

откуда

b1 =

dA( x)
,
dx

dA( x)
.
dx x = − L

(3.26)
(3.27)

Дифференцируем (3.26) по х :
2b2 + 3 ⋅ 2b3 ( x + L) + ... + n( n − 1)bn ( x + L) n − 2 =

откуда

b2 =

1 d 2 A( x)
2! dx 2 x = − L

d 2 A( x)
dx 2

,

.

(3.28)
(3.29)

Продолжая этот процесс, получаем в общем виде:
1 d S A( x )
, 0≤s≤n.
bS =
s! dx S x = − L

(3.30)

Впрочем, при практической реализации (3.30) верхний предел для s
можно понизить до n-1, если учесть, что bn=an (очевидно ?!). Именно формула
(3.30) "работает" в программе ZamPpl1:
procedure ZamPpl1(A: coef; L: real; var B: coef);
var s,n: integer;
begin
n:=round(A[-1]); B[-1]:=n; B[n]:=A[n];
for s:=0 to n-1 do
begin
B[s]:=HorReal(A,L)/Fact(s);
DifPol(A,A)
end;
end;

Здесь мы пользуемся "услугами" подпрограмм HorReal (n 3.3.10), Fact
(n.3.1.3) и DifPol (n.3.3.9). Это в принципе, нормально - для чего иначе мы эти
подпрограммы создавали? Но алгоритмы, заложенные в перечисленных
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подпрограммах, настолько несложны, что их можно "интегрировать" в тело
создаваемой процедуры, например, так:
procedure ZamPpl(A: coef; L: real; var B: coef);
var s,z,n: integer; F,Sum: real;
begin
n:=round(A[-1]); B[-1]:=n; B[n]:=A[n]; F:=1;
for s:= 0 to n-1 do
begin
Sum:=A[n-s];
for z:=n-s-1 downto 0 do Sum:=-Sum*L+A[z];
B[s]:= Sum/F;
for z:=1 to n-s do A[z-1]:=A[z]*z;
F:=F*(s-1)
end;
end;
Здесь F - текущее значение факториала в формуле (3.30). Почему F-real

мы обсуждали в n.3.1.3. Первый цикл по z реализует схему Хорнера, второй дифференцирует полином А(p).
3.4. Определение корней полиномов

Предположим, что имеется нелинейное уравнение с одной переменной
вида
f(x) = 0,
(3.31)
где f(x) – определена и непрерывна на конечном или бесконечном интервале
a ≤ x ≤ b.
Всякое число x Є [a b], обращающее f(x) в нуль, т.е. удовлетворяющее
уравнение (3.31), называется корнем (нулем) уравнения (3.31). Оно же – корень
функции f (x).
Нелинейные уравнения с одним неизвестным подразделяются на
алгебраические и трансцендентные. Под алгебраическими будем понимать
уравнения, в которых f (x) – полином (или, по крайней мере, f(x) может быть
приведена к полиномиальному виду), остальные уравнения (не
полиномиальные) будем называть трансцендентными.
Относительно трансцендентных уравнений, как правило, речь может идти
об определении их вещественных корней (которые могут быть или
отсутствовать, их может быть один, несколько или бесконечное множество). С
алгебраическими уравнениями (полиномами) ситуация предельно четкая:
полином n-ой степени имеет ровно n-корней (ни одним меньше, ни одним
больше).
Корни полинома могут быть вещественными (простыми или кратными),
комплексными (в принципе, тоже простыми или кратными) или
комбинированными – часть вещественных (отдельные из которых могут быть
кратными), остальные – комплексные. Для полиномов с вещественными
коэффициентами (последнее будем подразумевать по умолчанию, если не
оговорено обратное) комплексные корни могут существовать только попарно
141

сопряженными. Начнем с поиска вещественных корней (уравнение может быть
алгебраическим или трансцендентным).
3.4.1. Оценка вещественных корней по графику функции

Прежде чем приступать к определению вещественного корня функции
f(x) неплохо бы знать, а существует ли он в натуре (применительно к f(x)) и
если да, то где он находится (ну, хотя бы ориентировочно), один он или их
несколько. Если исследователь не располагает априорной информацией об
исследуемой функции (в интересующем нас аспекте), то простейшим способом
получить такую информацию будет построить график функции. В п. 2.4 мы
сформировали программу Graphics, которая может быть использована для
этой цели, если в перечень исследуемых в ней функций включить нужную нам
f(x). Или вообще ограничиться Nvr =1, или исключить и Nvr, оформив f (x) в
виде подпрограммы-функции
function F(x: real): real;

Правда, в программе Graphics не задействован модуль Groms (п. 2.9),
который бы позволял градуировать ось x и тем самым численно оценивать
абсциссы возможных точек пересечения графика f (x) с осью x (а это как раз и
есть искомые вещественные корни f (x)). Но этот недостаток легко исправить.
Добавьте в список uses еще и Groms, а в основное меню втисните опцию с
вызовом процедуры Service – только и делов!
Но на первый случай можно обойтись и без услуг Groms. В основном
меню Graphics есть опции ’5-xn, 6-xk’. Так вот последовательно сближая xn
и xk можно так «зажать» обнаруженный (во время предварительной
«рекогносцировки») корень, что погрешность в его определении станет сколь
угодно малой. Понятно, что в процессе такой «охоты» мы для каждой
комбинации xn, xk формируем на экране график f(x) (с автоматическим
масштабированием графика, как это и предусмотрено в Graphics). Очередное
уточнение xn и (или) xk производится с учетом поведения графика в
предшествующем диапазоне (текущие значения xn и xk постоянно
высвечиваются в информационной строке – нужно только позаботиться о
достаточной величине Sd – по умолчанию Sd в основном меню равно 3). Мы
надеемся, что читатель уже свыкся с мыслью, что «тебе надо – вот ты и делай».
Программа Graphics – болванка, формируйте из нее то, что Вам надо, пора бы
уже научиться.
3.4.2. Отделение вещественного корня

Отделить корень – это определить, по возможности, узкий промежуток
(диапазон) значений x, в пределах которого находится один корень («отбить его
от стада»). Вариант отделения корня с использованием графика мы только что
обсудили. Можно также предложить алгоритм отделения «втемную». Суть
алгоритма – в сканировании заданного отрезка оси x (от xn до xk) с некоторым
шагом с целью обнаружения такого отрезка длиной в шаг, на концах которого
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функция f(x), предполагаемая непрерывной, принимает значения разных знаков.
Это так называемый метод Хорнера-Руффини. Относительно выбора шага
сканирования. Не обязательно шаг выбирать сразу равным или близким
желаемой величине отрезка отделения, его можно последовательно уменьшать,
повторяя сканирование в только что полученном интервале отделения, но
каждый раз с меньшим шагом.
Реализуем для начала в виде подпрограммы HorRuf однократное
сканирование с целью отделения корня функции f(x), заданной подпрограммойfunction F(x: real): real;
функцией
Итак:
procedure HorRuf(m: word; var Xn,Xk: real; var F:
boolean);
var z,s:integer;
h:real;
begin
h:=(Xk-Xn)/m; F:=false; s:=1;
if Fx(Xn)>0 then z:=1
else z:=-1;
repeat
if Fx(s*h)*z<0 then F:=true
else inc(s)
until F or (s>m);
if F then
begin
Xk:=S*h; Xn:=Xk-h
end
end;
Здесь xn и xk – начальное и конечное значение для первоначального и

одновременно для конечного отрезка отделения (если таковой будет обнаружен
в процессе сканирования); m – число шагов сканирования; F – флажок,
принимает значение F=true, если сканирование завершилось успехом
(произведено отделение корня) и F=false, если сканирование окончилось
безрезультатно, в последнем случае xn и xk какими были, такими и останутся.
Если на исходном отрезке исследуемая функция имеет несколько
несовпадающих корней, то предлагаемый алгоритм должен отделить крайний
слева корень (в общем случае это может оказаться корень нечетной кратности).
Корни четной кратности данный алгоритм «не ловит» (график функции в корне
четной кратности касается оси x, не пересекая ее).
Чтобы «уловить» корень в случае близких (но не кратных) корней шаг
сканирования должен быть меньше расстояния между близкими «соседями»
(«решая задачу на компьютере, ответ нужно знать наперед» - шутка?).
В подпрограмме HorRuf z – знак функции f(x) на левом конце исходного
интервала. Перемену знака на очередном шаге часто рекомендуют
обнаруживать по тому, что произведение значений функции на концах шага
(перед шагом и после него) становится отрицательным. Так ведь множить на
z=1 или z=-1 проще, чем на значение функции перед шагом. И еще одно. Мы
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не отслеживаем ситуации, когда f(x) обращается в нуль или становится по
модулю меньше ε, т.е. по сути, игнорируем случаи, когда корень попадается
«на горячем». Отчего так? Если честно, то мы не знаем как выбрать ε . Если, к
примеру, исследуемую функцию умножить/поделить на миллион, то, как, повашему, ее корни от этого изменятся? А значения функции? То-то. А потом еще
погрешности в вычислении функции. Вы их знаете? И мы – нет.
3.4.3. Уточнение вещественного корня

Будем считать, что вещественный корень отделен (неважно – каким
способом, ну, хотя бы, и только что рассмотренным методом ХорнераРуффини). А теперь этот корень желательно было бы уточнить. Ну, скажем,
так, чтобы погрешность в его определении не превышала ε . Опять это ε ? Ну,
не совсем то. Это отличие корня от его истинного значения, а не отличие
значения функции от 0. Есть разница.
Существует целый ряд алгоритмов уточнения вещественного корня. Их
можно разделить на условно и безусловно сходящиеся. Первые – это когда для
успешного завершения алгоритма должно выполняться ряд условий, а вторые –
«железные» алгоритмы, гарантирующие успех. Параллельное существование
одних и других наводит на мысль, что за «железную» сходимость чем-то
приходится дополнительно расплачиваться («бесплатный сыр бывает только в
мышеловке»). Чаще всего плата – это, возможно, больший объем вычислений
(большее число итераций). Эта особенность считалась существенной при
ручном счете, но для компьютера проигрыш в десяток-другой итераций – это,
как правило, такая мелочь. Поэтому, да простит нас читатель, мы, безусловно
отдадим предпочтение безусловно сходящимся алгоритмам уточнения корня.
Начнем с метода половинного деления (он же метод дихотомии,
бисекции, Больцано). Итак, считаем, что корень отделен (функция на концах
отрезка отделения имеет разные знаки). Делим отрезок пополам, вычисляем
значение функции в центральной точке и сравниваем ее знак, скажем, со знаком
ее на левом конце отрезка. Если знаки одинаковы, левый конец отрезка
переносим в центр, иначе в центр переносится правый конец – в итоге ширина
отрезка уменьшается вдвое. Повторяя этот процесс необходимое число раз
можно сузить отрезок настолько, что его ширина не будет превышать 2ε ,
следовательно, центр последнего отрезка будет отличаться не больше чем на ε
от истинного значения корня.
function Dych (Xn,Xk,Eps:real):real;
var x: real; Zn:integer;
begin
if Fx(Xn)>0 then Zn:=1
else Zn:=-1;
repeat
x:=(Xn+Xk)/2;
if Fx(x)*Zn>0 then Xn:=x
else Xk:=x
until Xk-Xn<=2*Eps;
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Dych:=(Xn+Xk)/2
end;
Функция Dych возвращает уточненное значение корня функции f(x)
(подпрограмма-функция F(x: real):real). Eps – допустимая погрешность

значения корня.
Второй метод уточнения, который мы рассмотрим – метод хорд.
Схематично, методы половинного деления, хорд и ранее рассмотренный метод
сканирования (Хорнера-Руффини) показаны на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Схема методов: а) – половинного деления, б) – хорд,
в) – сканирования (Хорнера-Руффини).
В методе хорд точки Fn (при xn) и Fk (при xk) соединяются прямой
(хордой, откуда и название метода), и точка пересечения хорды с осью x
принимается за очередную границу (левую xn, если f (x) имеет тот же знак, что и
Fn, или правую, если знаки у Fn и f (x) разные). Процесс сужения зоны
отделения продолжается до тех пор, пока ширина этой зоны не станет меньше
2ε. Формула для очередного значения x (абсциссы точки пересечения хорды с
осью x) получается из условия подобия треугольников с общей вершиной в
точке x

Fn
− Fk
=
,
x − xn xk − x

откуда

Fn ⋅ xk − Fk ⋅ xn
.
(3.32)
Fn − Fk
Здесь Fn и Fk берутся со своими знаками.
Алгоритм итерационного уточнения вещественного корня функции
F(x: real): real методом хорд показан в подпрограмме Cord.
x=

function Cord(Xn,Xk,Eps: real): real;
var x,F,Fn,Fk: real;
Z,r:integer;
begin
Fn:=Fx(Xn); Fk:=Fx(Xk);
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if Fn>0 then Zn:=1
else Zn:=-1;
repeat
x:=(Fn*Xk-Fk*Xn)/(Fn-Fk);
F:=Fx(x);
if F*Zn>0
then begin
Xn:=x; Fn:=F
end
else begin
Xk:=x; Fk:=F
end
until Xk-Xn<2*Eps;
Cоrd:=(Xn+Xk)/2
end;

Здесь после выхода из цикла значение Cord определяется методом
половинного деления, хотя, конечно, можно было бы применить формулу
(3.3.2.). Но стоит ли быть «святее папы римского» - ведь мы подряжались
выдержать точность не хуже ε – с этой задачей мы справились, какие к нам
претензии?
И, наконец, воспользуемся ранее рассмотренной процедурой HorRuf для
уточнения корня
function RootHR(m:word; Xn,Xk,Eps: real): real;
var F: boolean;
begin
repeat
HorRuf(m,Xn,Xk,F)
until Xk-Xn<2*Eps;
RootHR:=(Xn+Xk)/2
end;
Здесь параметр F в подпрограмме HorRuf остался невостребованным.
Предполагается, что функцию RootHR вызывают в ситуации, когда в точках xn

и xk значения исследуемой функции гарантированно имеют противоположные
знаки, так что неудачный исход поиска интервала отделения корня исключен.
Рассмотренные выше методы отделения и уточнения вещественного
корня могут быть применены как для трансцендентных, так и для
алгебраических функций (полиномов). Просто в последнем случае в функции
Fx должна «сидеть» функция HorReal, которая для текущего x вычисляла бы
значение исследуемого полинома. Но, если честно (да мы об этом и заявили в
заголовке 3.4) нас корни трансцендентных функций Fx интересуют лишь
постольку – поскольку (интересно, все-таки), основной же мы видим задачу
определения корней именно полиномов, причем, что принципиально, - любой
степени n. В такой ситуации абстрагироваться от потенциальной возможности
иметь комплексные корни – безответственно. Придется начать с изучения
алгоритма вычисления значения полинома при комплексном значении
аргумента (кстати, вещественный аргумент – частный случай комплексного).
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3.4.4. Вычисление значения полинома при комплексном значении
аргумента

Воспользуемся все той же схемой Хорнера, что и в случае вещественного
аргумента. Применительно к комплексному аргументу один виток (проход тела
цикла) в схеме Хорнера выглядит так
ReH + jImH = (Rec +jImc) (R + jI) + as, n-1>s>0.
(3.33)
Здесь R + jI – комплексное значение x; Re+jIm – текущее (в процессе
реализации схемы Хорнера) значение полинома; as – очередной коэффициент
полинома.
Естественно предположить, что при комплексном значении x и значение
полинома (3.21) будет комплексным числом. Rec +jImc – «старое» (полученное
на предыдущем витке цикла) значение полинома; ReH+jImH – новое
(обновленное) его значение.
Комплексное равенство (3.33) можно представить двумя вещественными
⎧ Re H = Re C R − Im C I + a S ,
⎨ H
C
C
⎩ Im = Re I + Im R .
Соотношения (3.34) положены в основу подпрограммы HorComp:

(3.34)

procedure HorComp(A:Coef;R,I:real;var Re,Im:real);
var s,n: integer; R1: real;
begin
n:=round(A[-1]); Re:=A[n]; Im:=0;
for s:=n-1 downto 0 do
begin
R1:=Re*R-Im*I+A[S];
Im:=Re*I+Im*R;
Re:=R1
end
end;

Верхние индексы ‘н’ и ‘c’ (новое, старое) в подпрограмме HorComp не
фигурируют, т.к. мы пользуемся тем свойством оператора присваивания, что в
его правой части используются «старые», а в левой – «новые» значения
повторяющихся идентификаторов. Вот только пришлось ввести новую
(промежуточную) переменную R1:real, чтобы запоминать обновленное
значение Re, не утрачивая при этом его старого значения, необходимого для
обновления Im. После того, как необходимость в хранении «старого» Re
отпадает, значение R1 передается его законному владельцу Re.

147

3.4.5. Выделение круга, охватывающего все корни полинома

Чтобы целенаправленно искать корни полинома, желательно хотя бы
ориентировочно представлять, где они могут находиться. Такую «наводку»
дают математики. Они утверждают, что корни полинома не выходят за пределы
круга с центром в начале координат и радиусом
b
,
R = 1+
(3.35)
an

b = max ( a 0 , a 1 , a 2 ,..., a n − 1 ).
Если честно, то математики толкуют о кольце, наружный радиус которого
представлен формулой (3.35), а внутренний равен
1
r=
(3.36)
c ,
1+
a0

где

b = max ( a 1 , a 2 ,..., a n ).
Мы в дальнейшем при поиске корней полиномов будем игнорировать
наличие «дырки в бублике» в расчете, что увеличение зоны поиска
компенсируется упрощением алгоритма. Формулу (3.35) реализует
подпрограмма Radius:
где

function Radius(A: Coef):real;
var s,n: integer;
b:real;
begin
n:=round(A[-1]); b:=abs(A[0]);
for s:=1 to n-1 do
if abs (A[s])>b then b:=abs(A[s]);
Radins:=1+b/abs(A[n])
end;

Надеемся, читатель видит опасность, которая возникает при an=0
(деление на нуль). Предотвратить такую опасность можно, если перед
обращением к функции Radius воспользоваться услугами процедуры RedPol
(п.3.3.4.). И, вообще, обращаем внимание читателя на то, что как следует из
(3.35), при уменьшении аn радиус R круга устремляется в бесконечность. Зона
поиска растет! Формально an может быть и нулем, если формальная степень
полинома превышает его фактическую степень, но такое завышение степени
сопровождается, как это следует из (3.35), появлением бесконечного корня
полинома. Т.е. формально полином n-ой степени имеет n конечных корней и
бесконечное множество бесконечных, но до последних нам нет дела.
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3.4.6. Поиск корня полинома путем сканирования участка комплексной
плоскости

Итак, если мы имеем на комплексной плоскости круг конечного радиуса,
охватывающий все корни исследуемого полинома, и имеем возможность в
каждой точке этого круга вычислять значение полинома, то напрашивается
идея поиска корней полинома путем перебора точек в пределах данного круга с
целью обнаружения корней. При ручном счете это дикость, но не собираемся
же мы считать вручную!
Давайте сделаем так. Опишем вокруг круга квадрат, чтобы проще было
организовать сканирование. Полученный таким образом квадрат покроем
квадратной же сеткой с шагом h=R/k, где k – некоторое наперед заданное целое
положительное число. Перебирая последовательно узлы сетки, вычисляем в
каждом из них значение Re+jIm полинома, которое тут же превращаем в
модуль Re 2 + Im 2 , и фиксируем узел, где этот модуль окажется наименьшим
(если этот модуль равен нулю, то данный узел – корень полинома). Найденный
узел принимается за центр уменьшенного квадрата размером 2hх2h (по шагу от
центра влево, вправо, вверх и вниз).
Уменьшенный квадрат сканируем с шагом в k раз меньшим предыдущего
и так до тех пор, пока не будет завершено сканирование с шагом, не
превышающим ε (допустимая погрешность определения корня). Полученная в
результате последнего сканирования самая «перспективная» (с минимальным
значением модуля полинома) точка и принимается за искомый корень.

(

)

procedure KorPolSc(A:Coef; m: integer; Eps: real;
var Rk,Ik: real);
var h,R,I,Rc,Ic, Re,Im,M2,MinMod,Rad:real;
begin
Rad:=Radius(A); Rc:=0; Ic:=0;
Rk:=0; Ik:=0; MinMod:=1e25;
h:=Rad;
repeat
h:=h/m;
for z:=-m to m do
begin
I:=Ic+z*h;
for s:=-m to m do
begin
R:=Rc+s*h;
HorComp(A,R,I,Re,Im);
M2:=sqr(Re)+sqr(Im);
if M2<MinMod then
begin
Rk:=R; Ik:=I;
MinMod:=M2
end
end
end;
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if h>Eps then
begin
Rc:=Rk; Ic:=Ik:
end
until h<Eps
end;
Здесь Rc,Ic – координаты центра исследуемого квадрата; R,I –
координаты узла; Rk,Ik – координаты текущего «лучшего» узла; MinMod –
текущее значение лучшего (минимального) модуля; M2 – квадрат модуля

значения полинома в текущем (просматриваемом) узле. Почему квадрат
модуля, а не сам модуль? Да, чтобы не вычислять корень квадратный. Ведь нас
интересует не столько сам модуль, а место, где он принимает минимальное
значение. Так квадрат модуля принимает минимальное значение там же, где и
сам модуль.
Учитывая высокое быстродействие современных компьютеров этот
алгоритм не следует полностью отбрасывать из-за его «дубовости».
Надежность алгоритма повышается при увеличении k, но за счет увеличения
объема вычислений. При слишком малом k корень можно «зевнуть». Но
прежде, чем делать окончательный вывод, рассмотрим ряд полезных
алгоритмов.
3.4.7. Критерий Гурвица

В п. 3.4.5 мы рассмотрели уже один способ ограничения зоны поиска
корней полинома – выделение круга, ограничивающего их. Эту область можно
еще уменьшить вдвое применив критерий Гурвица.
Рассмотрим для примера полином степени n=6 :
A ( x ) = a6 x 6 + a5 x 5 + a4 x 4 + a3 x3 + a2 x 2 + a1 x + a0 (3.37)
Из коэффициентов этого полинома сформируем так называемый
определитель Гурвица
a5 a3 a1 0 0 0
a6 a4 a2 a0 0 0
0 a5 a3 a1 0 0
Δ=
(3.38)
0 a6 a4 a2 a0 0
0 0 a5 a3 a1 0
0 0 a6 a4 a2 a0
Алгоритм формирования определителя Гурвица можно записать так. Но
сначала полином надо подготовить.
Первое. Исследуемый полином записывается в порядке убывания
степеней х, причем в записи должны присутствовать все слагаемые (со
степенями от n до 0), т.е. в том числе и слагаемые с нулевыми коэффициентами.
Второе. Старший коэффициент an должен быть не ноль (см
редактирование полинома. п. 3.3.4).
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Третье. Старший коэффициент an должен быть больше 0
(положительный). Если это не так, нужно поменять знаки всех коэффициентов
полинома на противоположные – корни полинома от этого не изменятся, а
формулировка критерия Гурвица упростится. А теперь, собственно, формируем
определитель.
Вдоль главной диагонали записываем последовательно (слева направо)
коэффициенты полинома начиная с an−1 и заканчивая a0 . Вниз (по столбику) от
каждого диагонального элемента последовательно вписываем коэффициенты,
стоящие в полиноме левее данного диагонального, а вверх – коэффициенты
стоящие правее диагонального. Если коэффициенты «заканчиваются» - пишем
нули. Формула (3.38) демонстрирует описанную схему.
Можно обратить внимание на повторяемость строк (через одну со
сдвигом на одну позицию вправо – если идти сверху вниз).
И, наконец, формулировка критерия Гурвица:
Полином, у которого an > 0 , не имеет корней в правой полуплоскости (с
положительной вещественной частью) тогда и только тогда, когда все
диагональные миноры его определителя Гурвица строго положительные.
Формально условия Гурвица для полинома (3.37) выглядят так
⎧a6 > 0
⎪
⎪Δ1 = a5 > 0,
⎪
a a
⎪Δ 2 = 5 3 > 0,
a6 an
⎪
⎪
(3.39)
⎨
a5 a3 a1
⎪
⎪Δ 3 = a6 a4 a2 > 0,
⎪
0 a5 a3
⎪
⎪...
⎪Δ = Δ ⋅ a
5
0
⎩ 6
Ну, вот, скажет читатель, нехватало еще вычислять определители! Общий
алгоритм вычисления определителей мы рассмотрим ниже, а пока постараемся
воспользоваться спецификой определителя Гурвица чтобы упростить проверку
условий (3.39).
Для этого путем эквивалентных преобразований (не изменяющих
значение определителя и его диагональных миноров) преобразуем
определитель Гурвица (3.38) к треугольному виду, когда все его элементы,
расположенные ниже главной диагонали, превратятся в нули.
Начнем с того, что попытаемся обнулить элемент a6 во второй строке
определителя Гурвица. Для этого из второй строки поэлементно вычтем
первую, умноженную на некий коэффициент R, результат вычитания запишем
во вторую строку. Коэффициент R подберем таким образом, чтобы первый
элемент обновленной второй строки превратился бы в нуль, т.е.
a6 − Ra5 = 0 ,
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a6
.
(3.40)
a5
В итоге новое значения элементов 2-й строки станут такими
⎧a6* = 0,
⎪ *
⎪a4 = a4 − Ra3 ,
(3.41)
⎨ *
=
−
a
a
Ra
,
⎪ 2
2
1
⎪a * = a − R ⋅ 0 = a .
0
0
⎩ 0
А теперь примем во внимание то, что 3-я строка повторяет (со сдвигом на
1 позицию) 1-ю, а 4-я (с таким же сдвигом) – 2-ю. Следовательно, если из 4-й
строки поэлементно вычесть 3-ю, умноженную на то же R (3.40), и записать
результат в 4-ю строку, и не считать первого и последнего элементов (которые
как были так и останутся нулями), то элементы 4-ой строки после обновления
примут значения, полученные в (3.41). То же (с учетом сдвига) можно сказать и
о 6-й строке.
В итоге определитель (3.38) примет вид
a5 a3 a1 0
0 0
0 a4* a2* a0 0 0
0 a5 a3 a1 0 0
Δ=
(3.42)
0 0 a4* a2* a0 0
0 0 a5 a3 a1 0
0 0
0 a4* a2* a0
Теперь займемся обнулением a5 в 3-й строке (3.42). Для этого потребуем
откуда

R=

чтобы

a5 − a4* ⋅ R = 0
a
R = 5*
a4

т.е. чтобы

(3.43)

⎧a5* = 0,
⎪ *
*
и
⎨a3 = a3 − Ra2 ,
⎪ *
⎩a1 = a1 − Ra0 .
5-я строка повторяет 3-ю (со сдвигом).
В результате преобразований (3.43),
трансформируется в
a5 a3 a1 0

Δ=

(3.44)

(3.44)

0
0

a4*
0

a2*
a3*

a0
a1*

0
0
0

0
0
0

0
0
0

a4*
0
0

a2*
a3*
a4*

a0
a1*
a2*
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определитель

0
0
0
0
0
a0

(3.42)

(3.45)

На очереди a4* в 4-й строке
R=

a4*
a3*

(3.46)

⎧⎪a4** = 0,
(3.47)
и
⎨ **
*
*
⎪⎩a2 = a2 − a1 R.
Аналогично 4-й преобразуется и 6-я строка. Определитель (3.45)
преобразуется в
0
0
0
a5 a3 a1

0
0
Δ=
0
0
0

a4*
0
0
0
0

a2*
a3*
0
0
0

a0
a1*
a2**
a3*
0

0
0
a0
a1*
a2**

0
0
0
0
a0

(3.48)

Обнуляем a3* в 5-й строке (3.48)
a3*
R = **
a2

и

(3.49)

⎧⎪a3** = 0,
⎨ **
*
*
⎪⎩a1 = a1 − a0 R.
Итак, (3.48) превращается в
a5 a3 a1

(3.50)

0
0
0
0 a4* a2* a0
0
0
0 0 a3* a1*
0
0
Δ=
(3.51)
0 0
0 a2** a0 0
0 0
0
0 a1** 0
0 0
0
0 a2** a0
Последний пока еще не обнуленный элемент под главной диагональю в
(3.51) – это a2** в последней 6-й строке. Для него

⎧
(3.52)
a2**
⎪ R = ** ,
a1
⎨
⎪a * = a − R ⋅ 0 = a .
(3.53)
0
0
⎩ 0
а0 в 6-й строке в результате такого «преобразования» не изменится, т.е.
преобразование (3.52) является лишним.
Надеемся, читатель видит, что вычисление диагональных миноров для
(3.51) сводится к перемножению соответствующего количества (считая сверху)
элементов главной диагонали:
Δ1 = a5 ; Δ 2 = a5a4* ; Δ 3 = a5a4*a3* и т.д.
153

Требования (3.39) критерия Гурвица, таким образом, сводятся к
требованию, чтобы все элементы главной диагонали определителя (3.51) были
бы строго положительными.
Только что продемонстрированный алгоритм в виде формул (3.43-3.52) и
является, по сути, алгоритмом Рауса, отчего критерий (3.39) Гурвица
естественно превращается в критерий Рауса, откуда и двойное название
критерия (Гурвица-Рауса). Модификация Рауса тем еще хороша, что ее можно
реализовать оперируя только с массивом A:coef коэффициентов исследуемого
полинома. В самом деле, пусть в исходном состоянии массив А имеет вид
-1
0
1
2
3
4
5
6
a0
a1
a2
a3
a4
a5
a6
А
6
Выполняем вычисления (3.40), (3.41)
a
R = 6 ; a4* = a4 − Ra3 ; a2* = a2 − Ra1 .
(3.53)
a5
Массив А приводится к виду
-1
0
1
2
3
4
5
6
*
*
*
a0
a1
a3
a5
a6
a2
a4
6
А
Теперь выполняем преобразования (3.43), (3.44)
a
R = 5* ; a3* = a3 − Ra2* ; a1* = a1 − Ra0 .
(3.54)
a4
Получаем
-1
0
1
2
3
4
5
6
a0
a5
a6
a1*
a2*
a3*
a4*
6
А**
Преобразования (3.46), (3.47)
a4*
R = * ; a2** = a2* − Ra1*
(3.55)
a3
и
-1
0
1
2
3
4
5
6
*
**
*
*
***
a0
a5
a6
a1
a2
a3
a4
6
А
И последние преобразование
a3*
R = ** ; a1** = a1* − Ra0
(3.56)
a2
-1
0
1
2
3
4
5
6
**
**
*
*
****
a0
a5
a6
a1
a2
a3
a4
6
А
Элементы А****, как легко видеть, повторяют главную диагональ
определителя (3.51). И проверку выполнения условий критерия Гурвица (они
же условия критерия Рауса) имеет смысл проводить по мере того, как
последовательно принимают свои окончательные значения (зафиксированные в
А****) элементы a5 , a4* , a3* , a2** , a1** и a0 .
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Из рассмотренного примера видно, что коэффициенты an , an−1 , a0 в
процессе реализации алгоритма Рауса не изменяются и применительно к ним
условия Гурвица:
an > 0, Δ1 = an−1 > 0, Δ n = Δ n−1a0 > 0 .
(3.57)
Последнее при условии, что Δ n−1 > 0 сводится к требованию строгой
положительности (только больше нуля) коэффициентов an , an−1 , a0 . А теперь
взглянем на полином (3.39) (в общем случае – n-ой степени) с такой точки
зрения. Его ведь можно представить и так
A ( x ) = an ( x − x1 )( x − x2 ) ⋅ ⋅ ⋅ ( x − xn ) ,
(3.58)
где x1 , x2 ,..., xn корни этого полинома.
Критерий Гурвица-Рауса проверяет все ли корни полинома имеют
отрицательные вещественные части. Предположим что – да. Тогда
вещественный корень, скажем, х1 должен быть отрицательным и
соответствующая ему скобка в (3.58) может быть представлена в виде (х+|х1|).
Если имеется пара комплексно-сопряженных корней, скажем,
x2,3 = α ± j β ,
то соответствующая этой паре корней пара скобок в (3.58) при условии,
что α < 0 может быть представлена так
( x − α − j β )( x − α + j β ) = ( x + α − j β )( x + α + jβ ) =
= (x + α

)

2

+ β 2 = x2 + 2 α x + α 2 + β 2.

Это квадратный трехчлен с
Произведение
любого
количества

положительными коэффициентами.
множителей
вида
( x + x1 ) и

⎡⎣ x 2 + 2 α x + α 2 + β 2 ⎤⎦ не может дать полинома с отрицательными
коэффициентами.
Итак, объединяя этот вывод с условиями (3.57) можно сформулировать
необходимое (но не достаточное) условие отсутствия в полиноме корней с
положительной вещественной частью: все коэффициенты полинома должны
быть строго положительны.
Надеемся, что сказаного достаточно, чтобы понять механизм,
реализованный подпрограммой-функцией Hurvic (возвращает Hurvic=1 если
корней с положительной вещественной частью нет, Hurvic=-1 если есть хотя
бы один).
function Hurvic(A:Coef):integer;
const Eps=1e-9;
var z,s,Hurv,n: integer;
R: real;
Begin
Hurv:=1; n:=round(A[-1]);
if n>0 then
while (abs(a[n])<eps) and (n>0) do dec(n);
if n>0 then
begin
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if A[n]<0 then
for z:=0 to n do A[z]:=-A[z];
for z:=0 to n-1 do
if A[z]<=Eps then Hurv:=-1
if (Hurv=1) and (n>2) then
for z:=n-2 downto 1 do
begin
if A[z+1]<=Eps
then Hurv:=-1
else
begin
R:=A[z+2]/A[z+1];
s:=z;
while s>=1 do
begin
A[s]:=A[s]-R*A[s-1];
dec(s,2)
end
end
end
if A[1]<= Eps then Hurv:=-1
end;
Hurvic:=Hurv
end;
Несколько замечаний.Почему функция Hurvic возвращает значение типа
integer, а не, скажем, типа boolean? Да, просто этот алгоритм реализации

критерия Гурвица мы разрабатывали еще на алгоритмических языках, у
которых типа boolean не было. Т.е. как говорится «так исторически
сложилось».
Функция Hurvic задействована в таком большом количестве
разработанных нами программных продуктов, что изменять ее оболочку
(заголовок) мы посчитали нецелесообразным, чтобы не вносить
дополнительную путаницу (разночтения в старых и новых программных
продуктах – сохранение преемственности).
Константа Eps (соответствует ε ) – зачем? Нам требуется проверка на
строгую положительность. Но коэффициенты полинома, переданного нам на
исследование, известны с погрешностью, мы сами ведем вычисления с
погрешностью, получаемые нами элементы главной диагонали определителя
Гурвица, которые проверяются на строгую положительность, - известны нам с
погрешностью. Так вот, Eps – это наша страховка от возможных погрешностей
при оценке нами является ли строго положительным проверяемый элемент.
Если его модуль меньше Eps – мы подозреваем отрицательное значения, даже
если он (якобы) положителен, но не превышает Eps. А почему Eps=1е-9?
Хороший вопрос! Ну, какое-то Eps нужно было задать! Будем считать, что наш
компьютер с 12-13 значащими цифрами, 2-3 порядка можем потерять за счет
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погрешностей вычислений, вот и будет что-то вроде 1е-9. Если у вас есть
основания думать иначе (точнее) – скорректируйте Eps.
Операторная часть начинается с Hurv=1. Здесь Hurv – промежуточное
значение ответа. Начинаем на оптимистической ноте (Hurv=1 – «правых»
корней нет). Пока у нас оснований для более пессимистической оценки нет –
мы еще ничего не проверяли. В цикле while редактируем полином, т.е
понижаем его степень до фактической когда старший коэффициент будет
больше Eps.
Если бы вдруг оказалось, что после редактирования мы бы получили
полином 0-й степени ( с 0 корней), то оптимистический прогноз (отсутствие
«правых» корней) подтвердился бы (нет корней, значит, и «правых» среди них
тоже нет!). Но если n > 0 , то нужно анализировать дальше. Начинаем с того,
что проверяем знак A[n], если A[n]<0, то меняем на противоположные знаки
(for z:=0 to n do A[z]:=-A[z]).
всех коэффициентов полинома
Следующая проверка – выполнения необходимого условия Гурвица, если
хотя бы один из оставшихся коэффициентов не будет гарантированно строго
положительным – ответ отрицателен.
(for z:=0 to n-1 do
if A[z]<=Eps then Hurv=-1)

Можно легко доказать, что для полиномов 1-й и 2-й степени необходимое
условие является в то же время и достаточным. Поэтому дальнейшее
исследование имеет смысл продолжать только в том случае, если еще не было
команды «отбой» (Hurv=-1) и n > 2 . Этим как раз и занимается цикл
for z:=n-2 downto 1 do ..
(см. формулы (3.53)-(3.56))
Первое, что делается в теле этого цикла, это проверка на «солидность»
последнего (на данный момент) окончательно сформированного диагонального
элемента определителя (3.51) (он же очередной элемент массива А****,
который дальше изменяться, т.е. модифицироваться не будет– модификация
идет справа налево).
Если диагональный элемент «не тянет» - отбой, проходит – начиная с z-го
с шагом -2 модифицируем элементы массива А.
После завершения модификации элементов массива А, т.е. приведения его
к форме А****, нужно не забыть проверить элемент a1** , т.е. А[1] в его
окончательном виде. В конце подпрограммы ответ ее в виде Hurvic передается
на выход.
3.4.8. Степень устойчивости

В теории автоматического управления критерий Гурвица-Рауса
используется для исследования устойчивости динамических систем. Если
характеристический полином системы удовлетворяет условиям Гурвица, то эта
система является устойчивой. Поэтому там (в теории автоматического
управления) критерий Гурвица называется критерием устойчивости (системы).
Оттуда идет тенденция говорить об устойчивости полинома (если он
удовлетворяет условиям Гурвица). Это, конечно же, чистая условность, но что
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есть, то есть. И тогда можно сделать еще один шаг в данном направлении, а
именно: говорить о степени устойчивости полинома.
Под степенью устойчивости (системы, полинома) принято понимать
удаление самого «правого» корня полинома
от мнимой оси (степень
устойчивости считается положительной, если самый правый корень левее
мнимой оси, и отрицательной – если он справа; таким образом устойчивая
система имеет положительную степень устойчивости, а неустойчивая –
отрицательную). Это своего рода «запас устойчивости», если самый правый
корень полинома попадает на мнимую ось – система (полином) выходит на
границу устойчивости, степень устойчивости становится равной нулю.
Для определения степени устойчивости произвольного полинома А(х) (не
обязательно характеристического) будем действовать таким образом. Начнем с
использования функции Radius (п. 3.4.5). Очевидно, что искомая степень
устойчивости по модулю не должна превышать R – радиус круга,
охватывающего корни полинома. Тогда зону поиска значения степени
устойчивости можно ограничить диапазоном xmin…xmax, где xmin = -R, a xmax = R.
Поделим зону поиска пополам, т.е. определим x = (xmin +xmax)/2 (неважно, что
первый раз х=0). Перенесем мнимую ось плоскости корней полинома в точку х
(с помощью замены переменной в А(х) – см. п. 3.3.11). «Смещенный» полином
В(х) (аргумент которого ориентирован на новую систему координат – с новым
положением мнимой оси) исследуем на устойчивость с помощью критерия
Гурвица.
Если он оказывается устойчивым – переносим xmax в точку х, в противном
случае в точку x переносится xmin – зона поиска сужается вдвое. Снова
вычисляем новое x – центр суженной зоны, снова переносим в x мнимую ось и
т.д. пока не сузим зону поиска настолько, что ее ширина станет не шире 2ε, где
ε – допустимая погрешность определения степени устойчивости. Абсциссу
центра полученной зоны и принимаем за искомую степень устойчивости (с
инвертированием знака, разумеется, как это следует из определения знака
степени устойчивости).
Описанный алгоритм реализует подпрограмма-функция StepUst:
function Stepust(A: coef; Eps: real): real;
var Pmin,Pmax,P: real;
B:Coef;
begin
Pmax:=Radius(A); Pmin:=-Pmax; P:=0;
while Pmax-Pmin>2*Eps do
begin
ZamPPL(A,-P,B);
if Hurvic(B)=1 then Pmax:=P
else Pmin:=P;
P:=(Pmax+Pmin)/2
end;
StepUst:=-P
end;
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Знание степени устойчивости представляет интерес и само по себе (с
точки зрения ограничения зоны поиска корней полинома, как показатель запаса
устойчивости динамической системы, для которой данный полином является
характеристическим и т.д.). Но после определения степени устойчивости
остается всего один шаг до определения самого «правого» корня полинома, о
чем пойдет речь в следующем параграфе.
3.4.9. Определение самого правого корня полинома

Итак, только что сгенерированная подпрограмма StepUst локализует
вертикаль на комплексной плоскости, на которой (точнее – в окрестности
которой) находится самый правый корень полинома (а, возможно, и несколько
корней с общей или близкими вещественными частями). Будем исходить из
более общего случая, когда искомый корень – комплексный (вещественный
корень – это частный случай комплексного). Поскольку исследуемый полином
имеет вещественные коэффициенты, то комплексный корень (если он таковым
окажется) имеет свое зеркальное отображение (двойника, сопряженный ему
корень). Следовательно, достаточно найти один комплексный корень, а его
брата-близнеца мы «вычислим» автоматически. Итак, зону поиска мнимой
части комплексного корня можно ограничить участком вертикали,
определенной подпрограммой StepUst, начиная с I = 0 (точка на
вещественной оси и положение возможного вещественного корня) и до

Iv = Rad 2 − R 2 , где R:=Radius(A) – радиус круга, а R:=-StepUst(A,Eps).
Iv, R - катеты, Rad - гипотенуза прямоугольного треугольника, а формула Iv следствие из теоремы Пифагора.
procedure KorPolSu(A:Coef; Eps:real; var R,I:real);
const k=10;
var Re,Im,Modul,Io,H,Iv,Ini,Rd,Min:real;
Begin
Rad:=Radius(a); R:=-StepUst(A, Eps);
Iv:=sqrt(sqr(Rad)-sqr(R)); Ini:=0;
H=Iv; Min:=1e25; Io:=0;
while h>Eps do
begin
I:=Ini; h:=h/k;
while I<=Iv do
begin
HorComp(A,R,I,Re,Im);
Modul:=sqr(Re)+sqr(Im);
if Modul<Min then
begin
Io:=I; Min:=Modul
end;
I:=I+H
end;
Iv:=Io+h; Ini:=Io-h
end;
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I:=Io
end;

Несколько слов об этой процедуре. Название подпрограммы – корень
полинома через степень устойчивости. Параметры в заголовке подпрограммы:
А – массив с информацией об исследуемом полиноме; Eps – допустимая
погрешность искомого корня; R,I – вещественная и мнимая части искомого
корня.
Локальная константа k– кратность дробления зоны поиска с целью ее
сканирования. Ini, Iv, I – нижняя, верхняя границы и текущее значение
мнимой части искомого корня; Rad – радиус круга; h – шаг сканирования
вертикали; Modul – квадрат модуля значения полинома в сканируемой точке;
Min – текущее минимальное значение Modul’я; Io – текущее оптимальное (с
минимумом Modul’я) значение I.
Сказанного достаточно, чтобы понять логику процедуры KorPolSu.
Можно только отметить некоторую двусмысленность Eps. Строго говоря, это
не столько допустимая, сколько желаемая степень точности корня. Дело в том,
что за счет накопления погрешностей счета фактическая погрешность
находимых корней может иногда на порядки превосходить декларируемую ε.
Проблему можно снять (точнее – отодвинуть) повышая точность вычислений –
это отдельная интересная тема – но инженер должен четко видеть грань между
желаемым и достижимым. Легко говорить… К этой проблеме мы еще будем
возвращаться.
3.4.10. Исключение из полинома найденных корней и определение всех его
корней

Рассмотренные выше алгоритмы позволяют определить отдельный
вещественный или (если повезет) пару комплексных (сопряженных) корней
полинома. Если корни полинома находятся на значительном расстоянии друг от
друга (что можно обнаружить по графику или лучше – по системе изолиний
значения модуля полинома (см. п. 2.6. где в качестве функции двух переменных
берется модуль значения полинома)), то можно пытаться определить корни
«поодиночке». Но если корни располагаются «кучно», а, в пределе, являются
кратными (накладываются друг на друга) – возникают проблемы. К счастью,
именно применительно к полиному эти проблемы можно очень просто обойти.
Представим как и в п. 3.4.7 полином А(х) в виде (3.58), а именно
A ( x ) = an ( x − x1 )( x − x2 ) ⋅ ⋅ ⋅ ( x − xn ) ,
где x1 , x2 , ... , xn - корни полинома, неважно, вещественные или комплексные.
Это очевидно, поскольку корень полинома – это значение его аргумента,
обращающее полином в нуль, а при х равном любому из корней
соответствующая скобка в (3.58) обращается в нуль, обнуляя тем самым и все
произведение скобок, т.е А(х).
Пусть, например, нами найдено значение корня х1 (нумерация корней
произвольная). Поделим А(х) на ( x − x1 ) - получим
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A( x )
= an ( x − x2 ) ( x − x3 ) ⋅ ⋅⋅ ( x − xn ) .
(3.59)
x − x1
Из (3.59) следует, что полином В(х) имеет тот же набор корней что и А(х)
за исключением х1, следовательно, «редуцированный» полином В(х) можно
использовать для определения других (оставшихся) корней А(х).
Если подлежащий исключению корень является комплексным , например
x2,3 = α ± j β ,
то удобно исключать из А(х) оба комплексно-сопряженных корня за
одним «заходом». В самом деле, можно вычислить сначала:
C(x)=(x-x2)(x-x3)=(x-α-jβ)(x-α+jβ)=( x-α)2+β2=x2+c1x+c0 ,
где c1 = −2α , c0 = α 2 + β 2 , и исключение пары x2,3 будет реализовываться
путем деления А(х) на С(х). При исключении х1 – вещественного корня
C ( x ) = x − x1 - полином первой степени. С «редуцированным» полиномом В(х)
можно поступать точно так же как с А(х), нужно будет только не забыть где-то
«складировать» исключенные корни.
Договоримся использовать для размещения находимых корней полинома
массив типа Kor (type Kor=array[1..2,-1..30] of real), в котором
корни полинома размещаются по схеме
-1
0
1
2
3
…
n
…
31
R2
R3
…
Rn
1
N
R1
2
I1
I2
I3
…
In
Здесь первая строка - для размещения вещественных, вторая – мнимых
частей корней полинома. В ячейке с индексом [1, -1] – количество хранящихся
в массиве корней. Желательно комплексно-сопряженные пары корней
располагать рядом (по-родственному). Вещественные корни просто будут
иметь нулевую мнимую часть (у них нет сопряженных, но могут быть – и
сколько угодно – кратные).
Описанный алгоритм последовательного определения корней полинома,
в принципе, можно применять вплоть до полного исчерпания их запаса (после
определения всех корней при последовательном их исключении
редуцированный полином превратится в константу – полином нулевой степени,
у которого 0 корней).
Но процесс редуцирования можно остановить раньше, например, в
момент, когда редуцированный полином будет иметь степень 1 или 2 (это уже
как получится). «Добить» полином первой или второй степени можно «из
рогатки» - по известным формулам:
для a1 x + a0 корень
a
x1 = − 0 ,
(3.60)
a1
B( x) =

а для a2 x 2 + a1 x + a0 корень
− a1 ± a12 − 4a2 a0
,
x1,2 =
2 a2
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(3.61)

если a12 − 4a2 a0 ≥ 0 , иначе

x1,2 = α ± j β ,

(3.62)

4a2 a0 − a12
− a1
где α =
,β=
.
2a2
2a2
Оформим реализацию формул (3.60)-(3.62) в виде подпрограммы
Kvadrat, но только определяемые в ней корни будем вписывать не в
отдельный массив, а будем ими «доукомплектовывать» массив Korni:Kor, в
который, возможно, были занесены m ранее найденных корней полинома А(х),
исходная степень которого n была больше 2.
procedure Kvadrat(A: Coef; var Korni: Kor);
var D,z,R,I:real;
m,n:integer;
Begin
n:=round(A[-1]); m:=round(Korni[1,-1]);
case n of
1: begin
inc(m); Korni[1,m]:=-A[0]/A[1];
Korni[2,m]:=0
end;
2: begin
D:=sqr(A[1])-4*A[0]*A[2];
z:=2*A[2];
is D>=0
then
begin
inc(m);Korni[1,m]:=(-A[1]+sqrt(D))/z;
Korni[2,m]:=0; inc(m);
Korni[1,m]:=(-A[1]-sqrt(D))/z;
Korni[2,m]:=0
end
else
begin
R:=-A[1]/z;I:=sqrt(-D)/abs(z);
inc(m);
Korni[1,m]:=R;Korni[2,m]:=I;
inc(m);
Korni[1,m]:=R;Korni[2,m]:=-I
end
end
end;
Korni[1,-1]:=m
end;

А теперь объединим все выше наработанное в одну подпрограмму,
которая ставила бы в соответствие предлагаемому ей на исследование
полиному полный массив его корней типа Kor. Начнем с метода сканирования
участка комплексной плоскости.
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procedure KorPolS(A: Coef; Eps: real; k: integer;
var Korni: Kor);
var n,m:integer; Rk,Ik:real; C:Coef;
Begin
n:=round(A[-1]); m:=0;
while n>2 do
begin
KorPolSc(A,k,Eps,Rk,Ik);
inc(m); Korni[1,m]:=Rk; Korni[2,m]:=Ik;
if abs(Ik)<Eps
then
begin
Korni[2,m]:=0;C[-1]:=1;
C[0]:=-Rk; C[1]:=1
end
else
begin
inc(m); Korni[1,m]:=Rk;
Korni[2,m]:=-Ik;C[-1]:=2;
C[0]:=sqr(Rk)+sqr(Ik);
C[1]:=-2*Rk; C[2]:=1
end;
DelPol(A,C,A); n:=round(A[-1]); Korni[1,-1]:=m
end;
Kvadrat(A,Korni)
end;
Особенностью алгоритма, реализованного в процедуре KorPolS,
является то, что корни, возвращаемые массивом Kоrni, расположены в нем в

случайном порядке. Значительно большей упорядоченностью будет обладать
массив корней, формируемый подпрограммой, приведенной ниже.
procedure KorPolMs(A:Coef; Eps:real; var Korni:Kor);
var m,n: integer;
R,I: real;
C: Coef;
Begin
RedPol(Eps,A); n:=round(A[-1]); m:=0;
while n>2 do
begin
KorPolSu(A,Eps,R,I); inc(m);
Korni[1,m]:=R; Korni[2,m]:=abs(I);
if abs(I)<=Eps
then
begin
Korni[2,m]:=0; C[-1]:=1;
C[0]:=-R;C[1]:=1; dec(n)
end
else
begin
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inc(m); Korni[1,m]:=R; Korni[2,m]:=-I;
C[-1]:=2; C[0]:=sqr(R)+sqr(I);
С[1]:=2*R; C[2]:=1; dec(n,2)
end;
DelPol(A,C,A); Korni[1,-1]:=m
end;
Kvadrat(A,Korni)
end;
В подпрограмме KorPolMs корни локализуются через определение
степени устойчивости (процедура KorPolSu), поэтому они «отлавливаются» в

последовательности «справа налево» (сначала самые «правые», затем
следующие за ними и т.д.). Такая последовательность предпочтительна и вот
почему. При исследовании динамических систем (когда полином является
характеристическим) влияние корня характеристического полинома на
свойства системы тем больше, чем «правее» этот корень (чем он «ближе к
телу») – понятно, что о свойствах системы имеет смысл говорить только в том
случае если она устойчива. Так вот, процедура KorPolMs возвращает массив
корней, уже ранжированных по их степени близости к мнимой оси (и кратные
корни уже сгруппированы). И второе соображение. Чем позже определяется
корень, тем больше накапливаются ошибки (погрешности вычислений), тем
ниже его точность.
Но погрешности для этих (далеких от мнимой оси) корней и не столь
существенны т.к. сами эти корни мало влияют на свойства изучаемой системы.
Алгоритм типа реализованного в KorPolMS, насколько известно авторам,
не рассматривался ни в каких публикациях кроме публикаций самих авторов.
Этот алгоритм безусловно сходящийся. Точность его можно было бы повысить
повышая уровень точности счета в компьютере (использование сопроцессора,
применение переменных с более высокой разрядностью и т.д.), но авторы
умышленно остановились на рассмотренном варианте реализации алгоритма,
руководствуясь инженерным подходом к обрабатываемым данным: если у вас
низкосортные исходные данные, то нечего надеяться на высокое качество
полученной из такого сырья продукции. Суперточность результатов в такой
ситуации – не больше чем видимость.
3.4.11. Модуль Polynom

Наиболее употребляемые средства для работы с полиномами собраны
нами в модуль Polynom, полный листинг которого приводится в приложении.
Здесь же мы покажем только его интерфейсную часть, чтобы ориентироваться,
что и в каком виде имеется в этом модуле. Особо важно иметь перед глазами
точные названия подпрограмм и списки их параметров с указанием типа
каждого из параметров чтобы квалифицировано вызывать их при
программировании.
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Unit Polynom;
Interface
uses Serv;
type Kor=array[1..2,-1..30] of real;
const Eps:real=1e-9;
function Radius(A:Coef):real;
function Horreal(A:Coef; X:real):real;
procedure HorComp(A:Coef; R,I:real; var Re,Im:real);
procedure AlSumPol(A,B:Coef; OP:char; var C:Coef);
procedure UmnPol(A,B:Coef; var C:Coef);
procedure DelPol(A,B:Coef; var C:Coef);
procedure RedPol(Eps:real; var A:Coef);
function Hurvic(A:Coef):integer;
procedure ZamPPL(A:Coef; L:real; car B:Coef);
function StepUst(A:Coef; Eps:real):real;
procedure KorPolSu(A:Coef; Eps:real; var R,I:real);
procedure Kvadrat(A:Coef; var Korni:Kor);
procedure KorPolMs(A:Coef; Eps:real; var Korni:Kor);
Здесь тип Kor – это массив из двух строк, каждая из которых по
отдельности – массив типа Coef. Предназначен, в первую очередь, для

размещения корней полиномов, в первой строке – вещественные, во второй –
мнимые части корней. Константа Eps – допустимая погрешность в определении
корней.
3.4.12. Программа PolRoots

Для практической отработки алгоритмов исследования полиномов на
предмет определения их корней с помощью средств, сосредоточенных в модуле
Polynom, создадим программу PolRoots, основное меню которой будет
выглядеть так:
’Esс-exit, 1-Pol, 2-Eps, 3-Rad, 4-Hurv, 5-StUst, 6-Graphic,
7-Izo, 8-Rel, 9-Roots’

Прокомментируем это меню с тем, чтобы сформулировать «техзадание»
на исполнение отдельных его опций.
Итак, ’1-Pol’ – ввод полинома. Примем, что ввод полинома будем
осуществлять одним из двух способов: непосредственным вводом его
коэффициентов или вводом корней полинома с последующим формированием
соответсвующего им полинома. Итак, начнем с первого способа.
procedure InpPol(Id: char; var A: coef);
var s,n:integer;
begin
Oui(‘n-step.pol ‘+Id, n); A[-1]:=n;
for s:=0 to n do
begin
str(s,T10);
Our(Id+’[’+T10+’]’,A[s])
end
end;
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Второй способ. Задаем m – количество групп кратных корней,
где k – кратность группы - может быть и равной единице (простой корень),
при задании крупы комплексных корней вводится только один комплексный
корень (второй –сопряженный учитывается автоматически). Корни в общем
случае вводятся в виде пары чисел R, I, первое – вещественная, второе –
мнимая часть, таким образом, при вводе вещественного корня мнимая часть его
задается равной нулю.
procedure FormPol(var A:Coef);
var s,m,k: integer;
R,I: real;
B: Coef;
Begin
Oui(’m’,m); A[-1]:=0; A[0]:=1;
for s:=1 to m do
begin
str(s,T10); PutA;
OutTextXY(150,0,’Enter R,I,k for group nuber’+T10);
read(R,I,k);
if I=0
then
begin
B[-1]:=1; B[0]:=-R; B[1]:=1
end
else
begin
B[-1]:=2; B[0]:=sqr(R)+sqr(I);
B[1]:=-2*R; B[2]:=1
end;
for z:=1 to k do
UnmPol(A,B,A)
end
end;

Чтобы можно было посмотреть, что за полином получился, сформируем
процедуру OutPol – вывод полинома.
procedure OutPol(Id:string; A:Coef; X:integer);
var s,n:integer;
Begin
n:=round(A[-1]);
for s:=0 to n do
begin
str(s,T10); str(A[s],Ts);
OutTextXY(X,(s+2)*10, Id+’[’+T10+’]’+Ts)
end
end;
Здесь, кстати, как и в InpPol,Id – идентификатор полинома.
х – расстояние в пикселях по горизонтали до столбика, где осуществляется
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вывод на экран коэффициентов полинома (это на тот случай, если бы
потребовалось выводить на экран информацию о нескольких полиномах).
В итоге подпрограмма, реализующая опцию ’1-Pol’ главного меню,
может выглядеть так.
procedure Pol;
var J1:char;
Begin
repeat
PutA;Ou(’0-exit,1-InpPol,2-FormPol,3-OutPol’);
J1:=ReadKey;
case J1 of
’1’: InpPol(’A’,A);
’2’: FormPol(A);
’3’: begin
ClearDevice;
OutPol(’A’,А,50)
end
end
until J1=’0’
end;
Опция ’2-Eps’ главного меню – ввод Eps – допустимой погрешности
определения корней в пояснениях не нуждается. ’3-Rad’ – расчет и вывод на

экран

значения радиуса круга, охватывающего все корни полинома.
’4-Hurv’ – «заключение эксперта» Гурвица об устойчивости полинома А(х).
’5-StUst’ – расчет и вывод на экран степени устойчивости полинома А(х).
’6-Graph’ – формирование графика полинома А(х).
procedure Gra1;
var Dx,y: real
J1: char;
s: integer;
Begin
repeat
PutA;
Ou(’0-exit, 1-Xmin, 2-Xmax, 3-GraPol, 4-Service’);
str(Xmin:1:6:T30); Ts:=’Xmin=’+T30;
str(Xmax:1:6:T30); Ts:=Ts+’, Xmax=’+T30;
Info; J1:=ReadKey;
case J1 of
’1’: Our(’Xmin’,Xmin);
’2’: Our(’Xmax’,Xmax);
’3’: begin
Dx:=(Xmax-Xmin)/L; Mo[-1]:=L;
Ymin:=0; Ymax:=0;
for s:=0 to L do
begin
y:=HorReal(A,Xmin+s*Dx);
Mo[s]:=y;
if y<Ymin then Ymin:=y;
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if y>Ymax then Ymax:=y
end;
X0Y0(false); ClearDevice;
SystCoor; Graphic(Mo, 15)
end;
’4’: Service
end
until J1=‘0’
end;
Опция ’7-Izo’ – формирование системы изолиний поверхности модуля

значения полинома А(х) – см. п. 2.6.
procedure IzoPol;
const Mi:integer=1900;
var J1: char;
X,R,I,Nrr: real;
Se,Ze,S,Z,Nr: integer;
Mnr: array[-1..500] of integer;
Begin
repeat
PutA; Ou(’0-exit, 1-Xmin, 2-Xmax, 3-Ymin, 4-Ymax,’+
’5-Hiz, 6-H, 7-L, 8-Izo, 9-Sc’);
Str(Xmin:1:3,T10); Ts:=’Xmin=’+T10;
Str(Xmax:1:3,T10); Ts:=Ts+’, Xmax=’+T10;
Str(Ymin:1:3,T10); Ts:=Ts+’, Ymin=’+T10;
Str(Ymax:1:3,T10); Ts:=Ts+’, Ymax=’+T10;
Str(Hiz:1:2,T10); Ts:=Ts+’, Hiz=’+T10;
Str(L,T10);
Ts:=Ts+’, L=’+T10;
Str(H,T10);
Ts:=Ts+’, H=’+T10;
Info; J1:=ReadKey;
case J1 of
’1’: Our(’Xmin’,Xmin);
’2’: Our(’Xmax’,Xmax);
’3’: Our(’Ymin’,Ymin);
’4’: Our(’Ymax’,Ymax);
’5’: Our(’Hiz’,Hiz);
’6’: Oui(’L’,L);
’7’: Oui(’H’,H);
’8’: begin
X0Y0(true); ClearDevice;
for z:=1 to H0 do
begin
HorComp(A,Xmin-Dx, Ymin+2*Dy,R,I);
Nrr:=sqrt(sqr(R)+sqr(I))/Hiz;
if Nrr>Mi then Mnr[z]:=Mi
else Mnr[z]:=trunc(Nrr)
end;
for s:=0 to L0 do
begin
X:=Xmin+S*Dx; Se:=Xu+S;
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for z:=-1 to H0 do
begin
HorComp(A,X,Ymin+2*Dy,R,I);
Nrr:=sqrt(sqr(R)+sqr(I))/Hiz;
if Nrr>Mi then Nr[z]:=trunc(Nrr)
else Nr[z]:=Mi
if z>-1 then
begin
Ze:=Yu+H0-2;
if Nrr<Mi then
if(Nr<>Mnr[z-1])or(Nr<>Mnr[z-1]) then PutPixel(Se,Ze,15)

end;
Mnr[z]:=Nr;
end
end
end;
’9’: SystCoor
end
until J1=’0’
end;

Здесь в сравнении с вариантом, рассмотренным в п. 2.6, произведен ряд
упрощений: исследуемая функция – модуль значения полинома А(х); учтено,
что модуль не бывает отрицательным; Мі по умолчанию принято равным
1000; все изолинии рисуются одним цветом – белым (С=15).
Опция ’8-Rel’ главного меню –формирование изображения рельефа
модуля значения полинома в аксонометрии – см. п. 2.7.
procedure RelMod;
var
sinu,sinv,cosu,cosv,sinw,cosw,X,Y,f,X3,Y3,Z3,Kp,Cxx,Cxy,
Cxz,Cyx,Cyy,Cyz,Zmin,Zmax,Czx,Czy,Czz,Xs,Ys,Zs: rela;
Mo: array[0..30,0..30] of real;
J1,J2: char;
begin
Xmin:=-2; Xmax:=2; Ymin:=-2; Ymax:=2;
X0:=GetMaxX div 2; Y0:=GetMaxY div 2;
repeat
PutA;
Ou(’0-exit,1-Diap,2-Geom,3-D,4-U,5-V,6-W, 7-Rel’);
Str(D,T10): Ts:=’D=’+T10;
Str(U,T10): Ts:=Ts+’ U=’+T10;
Str(V,T10): Ts:=Ts+’ V=’+T10;
Str(W,T10): Ts:=Ts+’ W=’+T10;
Info; J1:=ReadKey;
case J1 of
’1’: repeat
PutA;
Ou(’0-exit; 1-Xmin; 2-Xmax; 3- Ymin,’+
’4-Ymax, 5-Nx, 6-Ny’);
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’2’:

’3’:
’4’:
’5’:
’6’:
’7’:

Str(Xmin:1:3,T10): Ts:=’Xmin=’+T10;
Str(Xmax:1:3,T10):Ts:=Ts+’ Xmax=’+T10;
Str(Ymin:1:3,T10):Ts:=Ts+’ Ymin=’+T10;
Str(Ymax:1:3,T10):Ts:=Ts+’ Ymax=’+T10;
Str(Nx,T10): Ts:=Ts+’ Nx=’+T10;
Str(Ny,T10): Ts:=Ts+’ Ny=’+T10;
Info; J2:=ReadKey;
case J2 of
’1’: Our(’Xmin’,Xmin);
’2’: Our(’Xmax’,Xmax);
’3’: Our(’Ymin’,Ymin);
’4’: Our(’Ymax’,Ymax);
’5’: repeat
Oui(’Nx’,Nx)
until Nx<=30;
’6’: repeat
Oui(’Ny’,Ny)
until Ny<=30
end
until J2=’0’;
repeat
PutA; Ou(’0-exit, 1-Rx, 2-Ry, 3Rz’);
Str(Rx,T10); Ts:=’Rx=’+T10;
Str(Ry,T10); Ts:=Ts+’, Ry=’+T10;
Str(Rz,T10); Ts:=Ts+’, Rz=’+T10;
Info; J2:=ReadKey;
case J2 of
’1’: Oui(’Rx’,Rx);
’2’: Oui(’Ry’,Ry);
’3’: Oui(’Rz’,Rz);
end;
until J2=’0’;
Oui(’D’,D);
Oui(’U’,U);
Oui(’V’,V);
Oui(’W’,W);
begin
f:=U*Pi/180;sinU:=sin(f);cosU:=cos(f);
f:=V*Pi/180;sinV:=sin(f);cosV:=cos(f);
f:=W*Pi/180;siWU:=sin(f);cosW:=cos(f);
Cxx:=cosU*cosV; Cxy:=-sinU*cosV;
Cxz:=sinV;
Cyx:=sinU*cosW+cosU*sinV*sinW;
Cyy:=cosU*cosW-sinU*sinV*sinW;
Cyz:=-cosV*sinW;
Czx:=sinU*sinW-cosU*sinV*cosW;
Czy:=cosU*sinW-sinU*sinV*cosW;
Czz:=cosV*cosW;
Dx:=(Xmax-Xmin)/Nx;Dy:=(Ymax-Ymin)/Ny;
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Zmin:=0, Zmax:=0;
for s:=0 to Nx do
begin
X:=Xmin+S*Dx;
for z:=0 to Ny do
begin
Y:=Ymin+Z*Dy;
HorComp(A,X,Y,Xs,Ys);
f:=sqrt(sqr(Xs)+sqr(Ys));
Mo[s,z]:=f;
if f<Zmin then Zmin:=f;
if F>Zmax then Zmax:=f;
end
end;
Xs:=(Xmin+Xmax)/2;Kx:=(Xmax-min)/Rx;
Ys:=(Ymin+Ymax)/2;Ky:=(Ymax-min)/Ry;
Zs:=(Zmin+Zmax)/2;Kz:=(Zmax-min)/Rz;
for s:=0 to Nx do
begin
X:=(Xmin+S*Dx-Xs)/Kx;
for Z:=0 to Ny do
begin
Y:=(Ymin+Z*Dy-Ys)/Ky
F:=(Mo[s,z]-Zs)/Kz;
X3:=Cxx*X+Cxy*Y+Cxz*f:
Y3:=Cyx*X+Cyy*Y+Cyz*f:
Z3:=Czx*X+Czy*Y+Czz*f:
Kp:=D/(D-X3);
Mxc[s,z]:=X0+round(Y3*Kp);
Myc[s,z]:=Y0+round(Z3*Kp);
end
end;
ClearDevice;
for s:=0 to Nx do
begin
MoveTo(Mxc[s,0], Myc[s,0]);
for z:= to Ny do
LineTo(mxc[s,z], Myc[s,z])
end;
for z:=0 to Ny do
begin
MoveTo(Mxc[0,z], Myc[0,z]);
for s:=1 to Nx do
LineTo(Mxc[s,z],Myc[s,z])
end
end
end
Until J1=’0’
end;
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И, наконец, последняя опция основного меню программы PolRoots.
’9-Roots’ – формирует массив Korni:Kor корней полинома А(х) и выводит
значения корней на экран. Оформим эту опцию в виде процедуры Roots.
procedure Roots;
var s,n:integer;
begin
KorPolMs(A,Eps,Korni); ClearDevice;
n:=round(Korni[1,-1]);
for s:=1 to n do
begin
Str(S,T10); Str(Korni[1,s],Ts);
Str(abs(Korni[2,s]),T30);
Ts:=’[’+T10+’]=’+Ts;
if Korni[2,s]<>0 then
if Korni[2,s]>0 then Ts:=Ts+’+’
eklse Ts:=Ts+’-’;
OutTextXY(20,(s+2)*10,Ts+’j*’+T30)
end
end;

3.5. Операции с двумерными числовыми массивами

Двумерные числовые массивы являются незаменимым инструментом в
матричной алгебре, в частности, при решении систем линейных алгебраических
уравнений, а также при решении множества других задач.
Введем для определенности тип
type Matr=array[1..30,1..31] of real;

Договоримся использовать этот тип не обязательно с полным
заполнением, а скажем, верхний предел первого индекса (номера строки) будем
считать равным n, а второго (номера столбца) – m.
3.5.1. Локализация минимума в двумерном массиве

Алгоритм локализации экстремума (для конкретности рассматриваем
минимум) в двумерном массиве, в принципе, ничем не отличается от алгоритма
аналогичной задачи для одномерного массива. Просто нужно перебрать все
элементы массива и запомнить (чтобы затем возвратить) адрес искомого
элемента.
procedure LocMin2(A:Matr; n,m:integer; var Zm,Sm:integer);
var z,s:ineger;
begin
Zm:=1; Sm:=1;
for z:=1 to n do
for s:=1 to m do
if A[z,s]<A[Zm,Sm] then
begin
Zm:=z; Sm:=s
end
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end;

Здесь Zm, Sm – номер строки и столбца, на пересечении которых
находится искомый элемент. Если бы мы искали не минимум, а максимум, то в
условном операторе нужно было бы просто заменить знак неравенства (знак <
на >).
3.5.2. Перестановка строк и столбцов

Пусть, например, требуется поменять местами k-ю и L-ю строки в
массиве A:Matr (естественно, k≤n, L≤m).
procedure PerStr(var A:Matr; n,m,k,L:integer);
var b:real; z:integer;
begin
for z:=1 to m do
begin
b:=A[k,z]; A[k,z]:=A[L,z];
A[L,z]:=b
end
end;
Здесь b – «третий стаканчик».
Перестановка k-го и L-го столбцов в том же массиве (k≤m, L≤m):
procedure PerStl(var A:Matr; n,m,k,L:integer);
var b:real; s:integer;
begin
for s:=1 to n do
begin
b:=A[s,k]; A[s,k]:=A[s,L];
A[s,L]:=b
end
end;

3.5.3. Транспонирование матрицы

Матрица At (двумерный массив) транспонированная по отношению к
A:Matr – это матрица, у которой строки массива А стали столбцами массива At
(при этом автоматически столбцы матрицы А превратились в строки матрицы
At).
procedure Transp(A:Matr; n,m:integer; var At:Matr;
var n,m:integer);
var z,s:integer;
begin
for z:=1 to n do
for s:=1 to m do
At[s,z]:=A[z,s];
s:=n; n:=m; m:=s
end;
Тут в заголовке процедуры Transp после параметра A:Matr идут
параметры n,m – число строк и столбцов матрицы А, а после параметра
173

At:Matr – снова же параметры n,m – число строк и столбцов матрицы At (по

сравнению с первыми n,m они просто поменялись местами). Можно было бы,
конечно, «вторые» n,m обозначить иначе, чем «первые», но это своего рода
шаблон: строк n штук, столбцов – m.
3.5.4. Перезапись двумерного массива в одномерный

Пусть, например, требуется строка за строкой перенести элементы
массива A:Matr в массив B:CoefL (надо только позаботиться о том, чтобы в
массиве В хватило места!).
procedure Trn21Str(A:Matr; n,m:integer; var B:CoefL);
var z,s,k:integer;
begin
k:=0;
for z:=1 to n do
for s:=1 to m do
begin
B[k]:=A[z,s]; inc(k)
end;
B[-1]:=k-1
end;
Здесь k – счетчик переносимых элементов.

Если бы требовалось переносить столбец за столбцом, то это выглядело
бы так:
procedure Trn21Stl(A:Matr; n,m:integer; var B:CoefL);
var z,s,k:integer;
begin
k:=0;
for s:=1 to m do
for z:=1 to n do
begin
B[k]:=A[z,s]; inc(k)
end;
B[-1]:=k-1
end;

3.5.5. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом
Гаусса

Пусть имеем систему уравнений
⎧a1,1x1 + a1,2 x2 + a1,3 x3 + ... + a1, n xn = a1, n +1,
⎪
⎪a2,1x1 + a2,2 x2 + a2,3 x3 + ... + a2, n xn = a2, n +1,
⎪
⎨a3,1x1 + a3,2 x2 + a3,3 x3 + ... + a3, n xn = a3, n +1,
⎪
...
⎪
⎪⎩an,1x1 + an,2 x2 + an,3 x3 + ... + an, n xn = an, n +1.
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(3.63)

Здесь x1, x2, x3, …, xn – неизвестные, подлежащие определению: a1,1, a1,2, …, an,n,
an,n+1 – коэффициенты.
Предполагается, что количество уравнений равно числу неизвестных.
Ограничимся рассмотрением только такой ситуации, хотя математики в разделе
линейной алгебры рассматривают еще много иных вариантов.
Задача заключается в нахождении такого комплекта (массива) значений
x1, x2, x3, …, xn, который бы удовлетворял каждое из уравнений системы. Если
такое удастся найти, то это будет решение системы (3.63). Хотя не исключено,
что система (3.63) решения не имеет. В таких случаях говорят, что какие-то из
уравнений (или даже все!) – несовместимы.
К подобной перспективе не следует относиться как к трагедии. «На нет –
и суда нет!» – это нормально. Для иллюстрации представим себе систему из 2-х
уравнений:
⎧⎪a1,1x1 + a1,2 x2 = a1,3 ,
(3.64)
⎨
a
x
+
a
x
=
a
.
⎪⎩ 2,1 1 2,2 2
2,3
В системе координат x10x2 каждое из уравнений (3.64) – уравнение
прямой линии. Итак, две прямые на плоскости. Если они пересекаются –
координаты точки пересечения и образуют решение системы , значит, система
оказалась совместимой. Но ведь прямые могут оказаться параллельными. А
таковые, как известно, если и пересекаются, то не ближе, чем на бесконечности.
А решение на бесконечности, что оно есть – что его нет. Вот вам и
несовместимость, и отсутствие решения.
А то – не легче – прямые могут и совпадать. Тогда любую точку любой
(тождественных) прямой можно рассматривать как точку их пересечения то
бишь решение системы. Это сколько же решений! И мало плохо, и много не
легче. Договоримся (да простят нас математики) «сверхизобилие»
приравнивать «отсутствию» – и там и там единого (единого!) решения нет. При
решении практических задач такой подход чаще всего себя оправдывает, а
более тонкий анализ выходит за рамки нашей книги, – «вам надо – копайте
глубже».
Методов решения системы типа (3.63) существует множество.
Ограничимся методом последовательного исключения неизвестных – так
называемый алгоритм Гаусса.
Начнем с того, что выразим х1 из первого уравнения (3.63) через
остальные неизвестные (х2, х3, …, хn) и правую часть a1,n+1, естественно. А
теперь это «значение» х1 подставим во 2-е, 3-е, …, n-е уравнения (стоящие ниже
1-го). Во всех этих уравнениях после данной подстановки х1 как неизвестная
исчезнет (за счет модифицирования коэффициентов этих уравнений). А теперь
из 2-го уравнения модифицированной системы определим х2 (через х3, х4, …, хn
и модифицированный а2,n+1) и подставим в 3-е, 4-е, …, n-е уравнения. Таким
образом избавимся в них от х2 (от х1 мы в них избавились раньше). Затем из 3го уравнения определим х3 и т.д. пока в последнем уравнении останется одно
единственное неизвестное хn. Это так называемый прямой ход алгоритма
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Гаусса (последовательное исключение неизвестных из уравнений системы –
откуда и название метода).
А дальше – очевидно. Из последнего (n-го) уравнения определяем хn (что
может быть проще?). Из (n–1)-го теперь можно определить хn–1 (хn то уже
известно – только что определили), затем из (n–2)-го определяем хn–2 и пошлопоехало – вплоть до х1. Это обратный ход алгоритма Гаусса.
Алгоритм прост и понятен. Правда, иногда могут возникать проблемы.
Ну, скажем, надо определить хi из i-го уравнения, а его, как назло, там нет. Ну
нет – и все тут, ai,i=0. Так что – приехали? А может все-таки это еще не конец
света? Ну, ладно, в i-м уравнении xi нет, но зато может среди остальных он гдето завалялся? А ну, давайте поищем. Если найдем, скажем, в zmax-ой строке, то
поменяем местами i-ю и zmax-ю строки (решение системы уравнений от
перестановки в ней уравнений не изменится, верно?). Это выход из положения.
Ну, а если не найдется? Ну нет xi-го во всех оставшихся уравнениях! На нет – и
суда нет. Раз его там нет, то определить хі неоткуда. Это, действительно, тупик!
Раньше мы уже обсуждали возможность отсутствия решения. Бывают, значит,
положения, из которых нет выхода … – придется так и записать: решение не
найдено (писать: решения нет – как-то слишком категорично звучит, надо быть
скромнее, да?).
И еще один существенный аспект. Вот мы говорим нет ai,i отличного от
нуля. А мы не забыли, что ai,i не само по себе возникло, а является, возможно,
результатом каких-угодно (и скольких угодно) операций над вещественными
числами (не говоря уже о том, что и исходные значения коэффициентов
системы (3.63), вероятнее всего, были определены не бог весть как точно). Итог
– это ai,i известно нам с погрешностью. Если погрешность близка к модулю ai,i,
то стоит ли доверять этому ai,i? Вот, станем мы определять хi из (i-го)
уравнения, ведь для этого все остальные (кроме ai,i) коэффициенты i-го
уравнения придется делить на ai,i. А что такое делить на малое по модулю (в
том числе, вероятно, равное нулю) число – читатель уже понял? Получается,
что, если | ai,i |<ε (ε – малое число), то это все равно, что его нет (практически
нет) – искать надо получше (побольше по модулю). Но раз уж все равно искать,
то, может, стоит искать не просто уравнение, где такой коэффициент при хі
больше (по модулю) чем ε , а такое уравнение, где такой коэффициент был бы
максимальным по модулю. Это называется – выбор главного элемента, и метод
в этом случае уже называется: методом Гаусса с выбором главного элемента.
Договоримся «складировать» найденные значения решения (х1, х2, …, хn)
в массиве X:Coef, а их общее количество отражать в ячейке Х[-1]. Если
решение не состоялось (бывает) – тогда в Х[-1] запишем 0.
procedure SystUr(n:integer; A:Matr; var x:Coef);
const Eps=1e-9;
var Zmax,z,s,i,j: integer;
r: real;
b: boolean;
begin
b:=true;
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if n=1
then
if abs(A[1,1])<Eps
then b:=false else X[1]:=A[1,2]/A[1,1]
else
begin
i:=1;
while (i<=n-1) and b do
begin
Zmax:=i;
for z:=i+1 to n do
if abs(A[z,i])>abs(A[Zmax,i])
then Zmax:=z;
if abs(A[Zmax,i])<Eps
then b:=false
else
begin
if Zmax>i then
for j:=i to n+1 do
begin
r:=A[i,j];
A[i,j]:=A[Zmax,j];
A[Zmax,j]:=r
end;
for z:=i+1 to n do
if abs(A[z,i])>Eps then
begin
r:=A[z,i]/A[i,i];
for s:=i+1 to n+1 do
A[z,s]:=A[z,s]-r*A[i,s]
end
end;
inc(i)
end;
if b then
if abs(A[n,n])<Eps then b:=false;
if b then
begin
X[n]:=A[n,n+1]/A[n,n];
for i:=n-1 downto 1 do
begin
r:=0;
for s:=i+1 to n do
r:=r+A[i,s]*X[s];
X[i]:=(A[i,n+1]-r)/A[i,i]
end
end
end;
if b then X[-1]:=n else X[-1]:=0
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end;

Здесь A:Matr – расширенная матрица коэффициентов системы
уравнений вида (3.63), n – порядок системы (n уравнений с n неизвестными ),
X:Coef – массив решений, где хі=X[i], 1≤i≤n. В X[-1] – это n, если решение
системы найдено, или X[-1]=0, когда решения нет.
Константа Eps=1e-9 представляет ε. Если «наиболее достойный
предентент» на занятие ячейки A[i,i], (1≤i≤n) по модулю не превышает
Eps, то процесс решения прекращается – X[-1]:=0.
Переменная b:boolean – флажок. Пока b:=true (флаг гордо реет) –
надежда на победу не потеряна – сражение продолжается. Если b:=false –
игра проиграна, выходим из игры – X[-1]:=0.
Поиск решения начинается с установки флага – b:=true. Если n=1,
система сводится к одному уравнению вида
a1,1x1=a1,2,
решение которого очевидно x1=a1,2/a1,1, которое воплощается в жизнь при
|a1,1|>ε, иначе b:=false.
Если же условие n=1 не выполняется, то задействуется алгоритм Гаусса.
i:integer – это счетчик обслуживаемых диагональных элементов.
«Обслуживание» состоит в обнулении элементов массива А, расположенных
под данным диагональным. Этим занимается цикл
while (i<=n-1) and b do ..
Перед входом в цикл i получает свое начальное значение (i:=1). В теле
цикла i последовательно наращивается с шагом 1 (см. оператор inc(i)),
последний раз тело цикла выполняется при i=n-1, т.к., при i=n, нечего
обнулять под n-м диагональным.
Тело цикла while начинается с поиска Zmax – номера строки, в которой
элемент A[Zmax,i] будет наибольшим по модулю среди A[z,i], i≤z≤n.
Найденный A[Zmax,i] по модулю сравнивается с Eps. Если он оказался
слабаком – b:=false. И только тогда, кода он признан достойным занять
позицию A[i,i], строки Zmax-ая и i-ая меняются местами.
Но, понятно, перестановку имеет смысл затевать, если Zmax не равняется
i (начинали-то поиск мы с Zmax:=i).

Обнулением элементов i-го столбца занимается цикл
for z:=i+1 to n do ..
Опять же стоит ли обнулять элемент A[z,i], если он и так «на ладан
дышит» (if abs(A[z,i])<Eps). Когда «обслуживание» i-го диагонального
элемента закончено, можно переходить к следующему (inc(i)).
Таким образом, цикл while, по сути, реализует прямой ход алгоритма
Гаусса. Правда, после выхода из while необходимо произвести последнюю
проверку – сравнить с Eps элемент A[n,n] – этот элемент в цикле не

рассматривался как диагональный.
Обратный ход имеет смысл только в случае успешного завершения
прямого (b=true). Начинается обратный ход с определения xn, а затем в цикле
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for i:=n-1 downto 1 do ..

вычисляется r – сумма слагаемых с уже найденными значениями неизвестных
(с номерами от i+1 до n), после чего в X[i] заносится значение очередной
неизвестной.
Завершается процедура SystUr заполнением ячейки X[-1], как уже
ранее обсуждалось. Проверка работоспособности (корректности) процедуры
SystUr осуществляется программой OSystUr, листинг которой приводится
ниже.
program OSystUr;
uses Crt, Graph, Serv;
const Nmax=10;
type Matr=array[1..Nmax, 1..Nmax+1] of real;
var Xc,X: Coef;
A: Matr;
z,s,n: integer;
Sum: real;
T30: string[30];
{$i SystUr.pas}
begin
repeat
PutA; Ou(’Esc-exit, 1-System’);
J:=ReadKey;
Case J of
’1’: begin
ClearDevice;
Oui(’n-order of System’,n);
PutA; Ou(’Enter Contol Solutions’);
Delay(3000); Xc[-1]:=n;
for s:=1 to n do
begin
Str(s,T10);
Our(’Xc[’+T10+’]’,Xc[s])
end;
PutA;
Ou(’Enter Coefficients of the System’);
Delay(3000);
for z:=1 to n do
begin
Sum:=0; Str(z,T10);
for s:=1 to n do
begin
Str(s,T30);
Our(’A[’+T10+’,’+T30+’]’,A[z,s]);
Sum:=Sum+A[z,s]*Xc[s]
end;
A[z,n+1]:=Sum
end;
SystUr(n,A,X);
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for s:=1 to n do
begin
Str(s,T10);Str(Xc[s],T30);
OutTextXY(50,(s+3)*10,’Xc[’+T10+’]=’+T30)
end;
for s:=1 to round(X[-1]) do
begin
Str(s,T10);Str(Xc[s],T30);
OutTextXY(320,(s+3)*10,’X[’+T10+’]=’+T30)
end;
if X[-1]=0 then
OutTextXY(320,30,’Solution is not found’)
end;
end;
Until J=#27;
CloseGraph
end.
Программа OSystUr, как уже отмечалось, предназначена для проверки

работы процедуры, следовательно, подразумевается, что добросовестный и
квалифицированный студент предлагает программе систему с известными
значениями решения и сопоставляет эти решения с теми, что, будем надеяться,
найдет программа.
Логично,
правда?
Но
где
вы
видели
добросовестного
квалифицированного студента? Гарантируем вам, что первое, что придет в
голову нашему студенту – это предложить программе такую задачу, чтобы ей
мало не показалось! Вы что, думаете, что он в столбик будет решать систему,
перед тем как предложить ее компьютеру? Ни в жизнь! Или, что он побежит в
библиотеку, чтобы найти задачник с готовыми ответами? Разбежались! Он
введет вам черт-те что, а оценивать полученный ответ – так откуда ж ему знать
каким этот ответ должен быть?
Поэтому мы пошли другим путем. Мы, после того как студент ответил на
вопрос, какого порядка n он хотел бы ввести систему, предлагаем ему
придумать ответ, т.е. ввести массив Xc – значения X1, X2, X3, …, Xn. И только
после этого у него выспрашиваем по одному коэффициенты левой части
каждого из уравнений системы. По мере ввода этих коэффициентов для каждой
строки (уравнения) накапливается сумма произведений коэффициентов на
значения стоящих после них неизвестных, контрольные значения которых
берутся из массива Xc. А вот правую часть уравнения вообще не спрашиваем, а
просто молча вписываем туда накопленную сумму. Дальше – SystUr –
распечатка контрольного решения слева, и справа – найденное решение для
сопоставления. Если решения нет – сообщение «Solution is not found».
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3.5.6. Вычисление определителей

Операции по выполнению прямого хода метода Гаусса в соответствии с
теоремами линейной алгебры не изменяют величины определителя. Очевидно,
что определитель треугольной матрицы равен произведению элементов ее
главной диагонали.
Таким образом, для вычисления определителя квадратной матрицы
необходимо привести ее к треугольному виду и найти произведение ее
диагональных элементов. При этом следует учесть, что выбор главного
элемента осуществляется перестановкой строк матрицы. Каждая из них
изменяет знак определителя на противоположный.
Итак, трансформируем подпрограмму-процедуру SystUr в программуфункцию Determ.
function Determ(n:integer; A:Matr):real;
const Eps=1e-9;
var Zmax,z,s,i,j,Zn:I nteger;
Det,r: real;
b: boolean;
begin
b:=true; Zn:=1;
if n=1
then Det:=A[1,1]
else
begin
i:=1;
while (i<=n-1) and b do
begin
Zmax:=i;
for z:=i+1 to n do
if abs(A[z,i])>abs(A[Zmax,i])
then Zmax:=z;
if abs(A[Zmax,i])<Eps
then b:=false
else
begin
if Zmax>i then
begin
Zn:=-Zn;
for j:=i to n do
begin
r:=A[i,j];
A[i,j]:=A[Zmax,j];
A[Zmax,j]:=r
end
end;
for z:=i+1 to n do
if abs(A[z,i])>Eps then
begin
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r:=A[z,i]/A[i,i];
for s:=i+1 to n+1 do
A[z,s]:=A[z,s]-r*A[i,s]
end
end;
inc(i)
end;
if b then
if abs(A[n,n])<Eps then b:=false;
if b then
Det:=Zn;
for s :=1 to n do
Det:=Det*A[s,s]
if b then Determ:=Det
else Determ:=0
end;

Операции над матрицами – это целая наука, линейная алгебра. Будем
считать, что это выходит за пределы нашей книги.
3.6. Интерполирование и сглаживание

Функциональная зависимость f(x) – это такая форма связи аргумента x и
так называемой функции f, при которой каждому значению x на интервале
определения функции ставится в соответствие одно (и только одно!) значение
функции. Функции могут задаваться в виде формул или алгоритмов – выше
был рассмотрен ряд примеров в виде подпрограмм-функций. Но это – в случае,
когда алгоритм вычисления функции известен и относительно несложен. Вам
приходилось держать в руках таблицы специальных функций? Не проще ли
было бы на страничку-другую собрать соответствующие формулы – и дело с
концом? Выходит – не проще. Часто – очень уж много считать приходится
(даже с учетом возможностей компьютера). А то и того хуже – ну, не известен
алгоритм. Зависимость налицо, эксперимент четко и однозначно ее фиксирует,
а вот формулы или там алгоритма – нет (может быть – пока, но не ждать же,
пока кто-то ее обнаружит, если обнаружит…). А работать уже сейчас надо. Вот
и пытаются люди хотя бы приближенно выразить такую неудобную
зависимость какой-то формулой или нехитрым алгоритмом. Этот прием
называют аппроксимацией (приближенным описанием). В частных случаях –
это интерполирование, экстраполирование или сглаживание.
Интерполирование – это когда при известных значения функции для ряда
значений х (узлов аппроксимации) требуется найти способ вычисления
значений функций в точках между узлами.
Экстраполирование – попытка выйти за пределы области расположения
узлов.
Сглаживание – отказ от точного воспроизведения аппроксимирующим
выражением (алгоритмом) значений функции в узлах, но, понятно, с
возможностью решения задачи приближенного вычисления значений функции
в промежутках между узлами. Понятно, что отказ от совпадения
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аппроксимирующих значений функции от их «точных» значений в узлах,
сопровождается требованием (пожеланием), чтобы отклонения в узлах были
бы, по возможности, меньшими. Подробнее – ниже.
3.6.1. Интерполирование каноническим полиномом

Итак, пусть имеем набор узлов аппроксимации х0, х1, х2, …, хm (массив
X:Coef) и соответствующий ему набор значений фунции у0, у1, у2, …, уm (массив
Y:Coef). Графически см. рис. 3.2.

y
y2
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ym
x

0

x0

x1

x2

xm-1
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Рис.3.2. Функция y(x), заданная рядом точек на плоскости X0Y
В рассматриваемом случае элементы массива, в принципе, даже могут
быть не упорядочены, важно лишь только, чтобы среди них не было
совпадающих (если в совпадающих х соответственно совпадают и у, то такую
группу узлов можно объединить в один узел с соответствующим ему единым
значением x).
Задача интерполирования заключается в формировании такой формулы
(алгоритма), график которого в аккурат прошел бы через все заданные точки на
плоскости X0Y. В такой постановке решений может быть несколько. Если так,
то напрашивается идея – «мне бы что-нибудь попроще». Ну, в таком случае
рекомендуем Вам полином – дешево и сердито. Даром мы, что ли, столько
текста извели на полиномы? Будем искать решение задачи в виде полинома в
форме (3.4). И, поскольку речь идет об интерполировании, то и искомый
полином будем называть интерполяционным. Итак, первое требование к
интерполяционному полиному: во всех узлах (интерполирования) его значения
должны совпадать с соответствующими (заданными в массиве Y) значениями y,
т.е.:
⎧a0 + a1x0 + a2 x02 + ... + an x0n = y0 ,
⎪
⎪a0 + a1x1 + a2 x12 + ... + an x1n = y1,
⎪⎪
2
n
(3.65)
⎨a0 + a1x2 + a2 x2 + ... + an x2 = y2 ,
⎪
...
⎪
⎪a0 + a1xm + a2 xm2 + ... + an xmn = ym .
⎪⎩
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Выписанную систему условий можно рассматривать как систему
уравнений (3.65) относительно пока неизвестных (искомых) коэффициентов
интерполяционного полинома n-ой степени.
A( p) = a0 + a1x + a2 x 2 + ... + an x n .
Но чтобы система (3.65) имела единственное решение необходимо чтобы
количество неизвестных в ней равнялось бы количеству уравнений, т.е.
n+1=m+1
или, что то же
n = m.
(3.66)
Это и понятно, чем через большее количество точек плоскости x0y
должен пройти график интерполяционного полинома, тем больше степеней
свободы (в данном случае – варьируемых коэффициентов) он должен иметь.
Ну, а дальше – дело техники. Для наглядности покажем схему
расширенной матрицы D:Matr коэффициентов системы (3.65) при n=m.
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…
…
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…
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y1
y2
…
yn

Под столбцами матрицы показаны неизвестные, при которых стоят
множителями элементы данного столбца.
procedure IntPol(X,Y:coefr;var A:coef);
var z,s,n: integer;
D: matr;
begin
n:=round(X[-1]);
for z:=1 to n+1 do
begin
D[z,1]:=1; D[z,n+2]:=Y[z-1];
for s:=2 to n+1 do
D[z,s]:=D[z,s-1]*X[z-1]
end;
SystUr (n+1,D,A);
if A[-1]>0 then
begin
A[-1]:=n;
for s:=0 to n do
A[s]:=A[s+1]
end;
end;

Обратим внимание читателя на такой момент. Процедура SystUr
возвращает массив А в таком виде:
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Но мы хотим, чтобы массив А представлял интерполяционный полином
А(р) в «стандартной» форме, а именно в A[-1] – степень полинома n (а у нас
стоит n+1), в A[0] должно быть а0 (а там – пусто), далее – очевидно. Так вот в
случае, когда A[-1] – не ноль (решение получено), то массив А
корректируется.
3.6.2. Полиномиальное сглаживание

При формировании интерполяционного полинома его степень жестко
привязывается к количеству узлов – условие (3.66). А узлов интерполирования
может быть сколько угодно. Степень интерполяционного полинома может
оказаться недопустимо высокой. А какую степень следует считать допустимой?
Однозначно тут ответить нельзя. «В разумных пределах…» - так обычно
отвечают. Чем плох полином (в том числе интерполяционный) высокого
порядка? Помимо тривиальных соображений (с ним работать сложнее …) – чем
сложнее полином (чем выше его степень) – «тем больше он о себе понимает»,
т.е. тем более он непредсказуем. Это естественно – чем сложнее система, тем
труднее представить ее поведение. В случае с интерполяционным полиномом
мы о чем договаривались? График полинома должен пройти через все
указанные точки на плоскости Х0Y. Так он и проходит. А вот как он станет себя
вести в интервалах между этими точками – в договоре об этом ничего не
сказано. И по закону бутерброда (который, как известно, предпочитает падать
маслом вниз) между узлами интерполяционный полином может повести себя,
ну, совсем не так как нам бы этого хотелось (он, может, и не на зло это делает,
ну, вот так получается). Мы бы с Вами, вероятнее всего, постарались провести
аппроксимирующий график по возможности гладенько, «ровненько», а
интерполяционный полином может предпочесть колебательную кривую,
может, даже с возрастающей амплитудой колебаний. В качестве примера
взгляните на график интерполяционного полином, показанный на рис. 3.3.
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Рис. 3.3. График интерполяционного полинома
Здесь маленькими кружочками обозначены точки, участвующие в
формировании интерполяционного полинома.
Поэтому естественно желание исследователя иметь в запасе альтернативу
– ну, так чтобы и не отказываться от аппроксимации полиномом и держать
степень полинома под контролем. Короче – чтобы и волки сыты и овцы целы.
Но так не бывает. Чем-то надо поступаться. Хотите иметь полином нужной Вам
степени? Нет проблем, но только уж не взыщите – качество аппроксимации мы
в таком случае не гарантируем, график полинома, возможно, где-то не совсем
точно пройдет через какие-то из указанных Вами точек. Хотя мы, конечно,
сделаем все от нас зависящее, чтобы минимизировать недостатки…
Формально условия (3.65) заменяются на условие
m

E = ∑ (a0 + a1xi + a2 xi 2 + ... + an xi n − yi ) 2 → min .

(3.67)

i =0

Итак, за показатель качества аппроксимации Е принимается сумма
квадратов невязок между требуемыми и предлагаемыми (аппроксимирующими)
значениями функции для всех узлов аппроксимации. И этот показатель Е
нужно сделать наименьшим возможным – отсюда и название – метод
наименьших квадратов (МНК).
Ну, а чтобы минимизировать функцию п переменных необходимо чтобы:
∂E
= 0,
(3.68)
0≤i ≤ n.
∂ai
В развернутом виде система уравнений (3.68) выглядит так (после
сокращения на 2):
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⎧m
n
2
0
⎪∑ (a0 + a1xi + a2 xi + ... + an xi − yi ) xi = 0,
⎪i = 0
⎪m
⎪∑ (a0 + a1xi + a2 xi 2 + ... + an xi n − yi ) xi1 = 0,
⎪i = 0
⎪m
⎪
n
2
2
(3.69)
⎨∑ (a0 + a1xi + a2 xi + ... + an xi − yi ) xi = 0,
⎪i = 0
⎪
...
⎪
⎪m
n
n
2
⎪∑ (a0 + a1xi + a2 xi + ... + an xi − yi ) xi = 0.
⎪i = 0
⎪⎩
Если раскрыть скобки и перенести в правые части слагаемые с yi, то
расширенная матрица D:Matr коэффициентов системы (3.69) (относительно
неизвестных a0, a1, a2, …, an) приобретет такой вид:
s=1
m

z=1

∑

i =0
m

2
D

2
m

∑

xi0

i =0
m

∑ x1i

3
…
n+1

m

∑

x1i

i =0
m

∑ xi2

xi2

…

∑ xi3

…

∑ xi4

…
…

i =0
m

∑ xi2

i =0
m

…

3

i =0
m

∑ xi3

i =0

i =0

i =0

…

…

…

m

m

m

∑

i =0

∑

xin

i =0

xin +1

a1

a0

∑

i =0

n+2

m

m

∑

i =0
m

∑ yi xi0

xin

∑ xin +1

i =0

i =0

…

…

∑

i =0

…

∑ yi x1i

i =0
m

∑ xin + 2

…

i =0
m

i =0
m

m

xin + 2

a2

n+1

xi2 n

∑ yi xi2
m

∑ yi xin

i =0

an

Легко видеть, что квадратная часть этой матрицы заполнена xiR, где R
приобретает значения от 0 до 2n. Чтобы сформировать такие суммы введем два
массива B и C типа Coefr такой структуры:
–1
B m
–1
C 2n

0
x0 R
0

1
x1R
1

2
x2 R
2

3
x3 R
3

m

m

m

m

∑ xi0

i =0

∑ x1i

i =0

∑ xi2

i =0

∑ xi3

i =0

…
…
…

m
xm R
2n

…

201

…

201

m

…

∑ xi2n

i =0

Промежуточная цель – формирование массива С. Для этого вначале
заполняем массив В единицами (от 0-й до m-ой ячеек). Единицы – это xi0.
Находим сумму элементов массива В и заносим ее в С[0].
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Затем множим поэлементно массив В на массив Х – превращаем R=0 в
R=1. Снова суммируем – и сумму в С[1]и т.д. Попутно можно формировать и
суммы для ячеек (n+2)-го столбца массива D – и заносить их туда.
Имея готовый массив С, его элементы легко «раскидать» по квадратной
части массива D – массив D готов. Далее – SystUr – формирование массива
A:Coef с коэффициентами сглаживающего полинома A(p). Вычисляется
показатель качества аппроксимации Е. Все это реализуется в процедуре
NaimKv.
procedure NaimKV(X,Y:Coefr; n:integer; var E:real;
var A:Coef);
var m,z,s: integer;
Sum: real;
B,C: Coefr;
D: Matr;
begin
m:=round(X[-1]);
for s:= 0 to m do B[s]:=1;
for z:=0 to 2*n do
begin
C[z]:=0; Sum:=0;
for s:=0 to m do
begin
C[z]:=C[z]+B[s];
if z<=n then
Sum:= Sum+B[s]*Y[s]
B[s]:=B[s]*X[s]
end;
if z<= n then D[z+1,n+2]:=Sum
end;
for z:=1 to n+1 do
for s:=1 to n+1 do
D[z,s]:=C[z+s-2];
Systur(n+1,D,A);
A[-1]:=n; E:=0;
for s:=0 to n do
A[s]:=A[s+1];
for s:=0 to m do
E:=E+sqr(HorReal(A,X[s])-Y[s])
end;

3.6.3. Программа AprPol

Для практической отработки алгоритмов интерполирования и
сглаживания с использованием полиномиальной аппроксимации сформируем
программу AprPol.
Чтобы упростить задачу создания наборов точек на плоскости X0Y введем
в рассмотрение т.н. контрольный полином Ak(p). Если теперь задать xn, xk, m, то
разделив диапазон значений х на m шагов (шаг h=(xk–xn)/m), с помощью
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подпрограммы-функции HorReal ничего не стоит вычислить ординаты
вышеупомянутых точек (об абсциссах х и говорить нечего – элементарная
арифметика). Но даже не это главное. Угадает ли процедура IntPol
контрольный полином? Должна бы. А что будет, если Ak(p) третьей степени, а
m=10?
Догадываетесь?
Будете
работать
с
программой
AprPol,
поэкспериментируйте. Ну, и грех было бы отказаться (тем более, что это так
просто?) от построения графиков Ak(p) и аппроксимирующих A(p) –
интерполяционных (при разных m) и сглаживающих (при разных n). Итак, за
работу.
program AprPol;
uses Crt, Graph, Serv, Groms;
const n: integer=0;
m: integer=5;
Nmax: integer=15;
type Matr=array[1..Nmax, 1..Nmax+1] of real;
var E: real;
Mx,My: CoefR;
Ak,Ai,As: Coef;
Mo: CoefL;
D: Matr;
T30: string[30];
procedure SystUr(n:integer; A:Matr; var x:Coef);
const Eps=1e-9;
var Zmax,z,s,i,j: integer;
r: real;
b: boolean;
begin
b:=true;
if n=1 then
if abs(A[1,1])<Eps
then b:=false else X[1]:=A[1,2]/A[1,1]
else
begin
i:=1;
while (i<=n-1) and b do
begin
Zmax:=i;
for z:=i+1 to n do
if abs(A[z,i])>abs(A[Zmax,i])
then Zmax:=z;
if abs(A[Zmax,i])<Eps
then b:=false
else
begin
if Zmax>i then
for j:=i to n+1 do
begin
r:=A[i,j];
A[i,j]:=A[Zmax,j];
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A[Zmax,j]:=r
end;
for z:=i+1 to n do
if abs(A[z,i])>Eps then
begin
r:=A[z,i]/A[i,i];
for s:=i+1 to n+1 do
A[z,s]:=A[z,s]-r*A[i,s]
end
end;
inc(i)
end;
if b then
if abs(A[n,n])<Eps then b:=false;
if b then
begin
X[n]:=A[n,n+1]/A[n,n];
for i:=n-1 downto 1 do
begin
r:=0;
for s:=i+1 to n do
r:=r+A[i,s]*X[s];
X[i]:=(A[i,n+1]-r)/A[i,i]
end
end
end;
if b then X[-1]:=n else X[-1]:=0
end;
function HorReal(A:Coef; X:Real):real;
var n,s:integer;
r:real;
begin
n:=Round(A[-1]); R:=A[n];
For s:= n-1 downto 0 do
r:=r*x+A[s];
HorReal:=r;
end;
procedure IntPol(X,Y:coefr;var A:coef);
var z,s,n:integer;
D:matr;
begin
n:=round(X[-1]);
for z:=1 to n+1 do
begin
D[z,1]:=1; D[z,n+2]:=Y[z-1];
for s:=2 to n+1 do
D[z,s]:=D[z,s-1]*X[z-1]
end;
SystUr(n+1,D,A);
if A[-1]>0 then
begin
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A[-1]:=n;
for s:=0 to n do
A[s]:=A[s+1]
end;
end;
procedure NaimKV(X,Y:Coefr; n:integer; var E:real;
var A:Coef);
var m,z,s: integer;
Sum: real;
B,C: Coefr;
D: Matr;
begin
m:=round(X[-1]);
for s:= 0 to m do
B[s]:=1;
for z:=0 to 2*n do
begin
C[z]:=0; Sum:=0;
for s:=0 to m do
begin
C[z]:=C[z]+B[s];
if z<=n then
Sum:= Sum+B[s]*Y[s]
B[s]:=B[s]*X[s]
end;
if z<= n then D[z+1,n+2]:=Sum
end;
for z:=1 to n+1 do
for s:=1 to n+1 do
D[z,s]:=C[z+s-2];
Systur(n+1,D,A);
A[-1]:=n; E:=0;
for s:=0 to n do A[s]:=A[s+1];
for s:=0 to m do E:=E+sqr(HorReal(A,X[s])-Y[s])
end;
procedure InpPol(Id:string; var A:Coef);
var s,n:integer;
begin
Oui(’n-step pol’,n);
A[-1]:=n;
for s:=0 to n do
begin
Str(s,T10); Our(Id+’[’+T10+’]’,A[s])
end
end;
procedure OutPol(Id:String; A:Coef; X:Integer);
var s:integer;
begin
for s:=0 to round(A[-1]) do
begin
Str(s,T10);
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Str(A[s],Ts);
OutTextXY(x,(s+2)*10,Id+’[’+T10+’]=’+Ts)
end
end;
procedure FormGraph(A:Coef);
var s:integer;
begin
Mo[-1]:=L; Dx:=(Xk-Xn)/L;
for s:=0 to L do
Mo[s]:=HorReal(A,Xmin+s*Dx);
Graphic(Mo,c);
end;
procedure Points
var s:integer;
Dx:real;
begin
Dx:=(Xk-Xn)/m; Mx[-1]:=m;
My[-1]:=m;
Xmin:=Xn; Xmax:=Xk;
Ymin:=0; Ymax:=0;
for s:= 0 to m do
begin
Mx[s] := Xmin+s*Dx;
y:=HorReal(Ak,Mx[s]);
My[s]:=y;
if Y<Ymin then Ymin:=y;
if Y>Ymax then Ymax:=Y
end;
X0Y0(false); ClearDevice; SystCoor;
SetColor(15);
for s:=0 to m do
Circle(x0+round(Mx[s]/Dx),y0-round(My[s]/Dy),3)
end;
procedure InpAk;
begin
Our(’Xmin’,Xmin);
Our(’Xmax’,Xmax);
Oui(’m’,m);
InpPol(’Ak’,Ak);
Points
end;
procedure InpPoints;
var s:integer;
X,Y:real;
begin
Oui(’m’,m); Mx[-1]:=m; My[-1]:=m;
Xmin:=1e20; Xmax:=-1e20; Ymin:=1e20; Ymax:-1e20;
for s:=0 to m do
begin
Str(2,T10);
OutTextXY(0,150,’Mx[’+T10+’], My[’+T10+’]’);
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GotoXY(1,1); read(X,Y);
Mx[s]:=X; My[s]:=Y;
if X<Xmin then Xmin:=X;
if X>Xmax then Xmax:=X;
if Y<Ymin then Ymin:=Y;
if Y>Ymax then Ymax:=Y
end;
X0Y0(false); ClearDevice; SystCoor;
SetColor(15);
for s:=0 to m do
Circle(Xo+round(Mx[s]/Dx),Y0-round(My[s]/Dy),3);
Ak[-1]:=0; Ak[0]:=0
end;
procedure Graphics;
var J1:char;
begin
repeat
PutA;
Ou(’0-exit,1-C,2-GrAk,3-GrAi,4-GrAs,5-Service’);
Str(C,T10); Ts:=’C=’+T10;
J1:=ReadKey;
case J1 of
’1’: Oui(’C’,C);
’2’: FormGraph(Ak);
’3’: begin
IntPol(Mx,My,Ai);
FormGraph(Ai)
end;
’4’: begin
NaimKv(Mx,My,E,As);
FormGraph(As)
end;
’5’: Service
end
Until J1=’0’
end;
Begin
repeat
PutA;
Ou(’Esc-exit,1-InpAk,2-InpPoints,3-OutAk,4-IntPol,’+
’5-n,6-NaimKv,7-Graphics,8-Clear’);
Str(n,T10); Ts:=’n=’+T10;
Info; J:=ReadKey;
case J of
’1’: InpAk;
’2’: InpPoints;
’3’: OutPol(’Ak’,Ak,0);
’4’: begin
IntPol(Mx,My,Ai);
OutPol(’Ai’,Ai,200)
end;
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’5’: Oui(’n’,n);
’6’: begin
NaimKv(Mx,My,n,E,As);
OutPol(’As’,As,400);
Str(E,Ts);
OutTextXY(400,(n+4)*10,’E=’+Ts);
end;
’7’: Graphics;
’8’: ClearDevice
end
Until J=#27;
CloseGraph
End.

б

в

а

Рис. 3.4. Сглаживание по методу наименьших квадратов
а) n=0; б) n=1; в) n=3.
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3.6.4. Интерполирование дробно-рациональным выражением

До сих пор мы пытались аппроксимировать исследуемую функцию
полиномом – интерполяционным или сглаживающим. Но, как говорится,
«один полином – хорошо, а два – лучше». Попробуем использовать в качестве
аппроксимирующей структуры отношение двух полиномов
a + a x + a2 x 2 + ... + aNa x Na
.
(3.70)
y ( x) = 0 1
1 + b1x + b2 x 2 + ... + bNb x Nb
Такую функцию называют дробно-рациональной. Суммарное количество
варьируемых коэффициентов в (3.70) равно Na + Nb + 1 .Чтобы функция (3.70)
могла выступать в качестве интерполяционной, требуется чтобы на плоскости
X0Y было задано (m+1) точек (с нумерацией от 0 до m), где
m=Na+Nb .
(3.71)
Будет m задаваться равным Na+Nb, или же сумма Na+Nb будет подгоняться под
m – не суть важно.
Итак, функция (3.70) будет интерполяционной если
a0 + a1xi + a2 xi 2 + ... + a Na xi Na
0 ≤ i ≤ m.
= yi ,
1 + b1xi + b2 xi 2 + ... + bNb xi Nb
Перепишем последнее соотношение в виде
(b1xi + b2 xi 2 + ... + bNb xi Nb ) yi −
− a0 − a1xi − a2 xi 2 − ... − a Na xi Na = − yi ,
(3.72)
0 ≤ i ≤ m.
Выражение (3.72) можно рассматривать как систему линейных
алгебраических уравнений относительно искомых коэффициентов функции
(3.70), т.е. относительно b1, b2 ,..., bNb , a0 , a1, a2 ,..., a Na . Расширенная матрица D
коэффициентов этой системы имеет вид:

z=1

s=1
x0 y0

2
x0 2 y0

3
x03 y0

… Nb
… x0 Nb y0

Nb+1 Nb+2 Nb+3 … m+1
− x0
–1
− x0 2 … − x0 Na

2

x1 y1

x12 y1

x13 y1

… x1Nb y1

–1

− x1

− x12

… − x1Na

… x2 Nb y2 –1
… …
…
Nb
… xm ym –1
a0
… bNb

− x2

− x2 2
…
− xm 2
a2

… − x2 Na − y2
… …
…
Na − y
… − xm
m
… aNa

x2 y2 x2 2 y2 x23 y2
3
…
…
…
…
2
m+1 xm ym xm ym xm3 ym
b1
b2
b3

…
− xm

a1

m+2
− y0

− y1

Оформляем описанный алгоритм определения коэффициентов структуры
(3.70) как интерполяционной в виде подпрограммы DrapInt, причем для
определенности полагаем, что m и Na задаются, а уж Nb определяется по
остаточному принципу из условия (3.71).
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procedure DrapInt(X,Y:Coef; Nb:integer; var A,B:Coef);
var z,s,Na,m: integer;
D: Matr;
begin
m:=round(X[-1]); Na:=m-Nb;
for z:=1 to m+1 do
begin
if Nb>0 then
D[z,1]:=X[z-1]*Y[z-1];
for s:=2 to Nb do
D[z,s]:=D[z,s-1]*X[z-1];
D[z,Nb+1]:=-1; D[z,m+2]:=-Y[z-1];
for s:=2 to Na+1 do
D[z,Nb+s]:=D[z,Nb+s-1]*X[z-1]
end;
SystUr(m+1,D,B);
B[-1]:=Nb; B[0]:=1; A[-1]:=Na;
for s:=0 to Na do
A[s]:=B[Nb+1+s]
end;
При Nb=0 дробь (3.70) превращается в обычный (канонический)

интерполяционный полином. Структура (3.70) открывает возможность
формирования аппроксимирующего выражения, в частности, в том случае,
когда аппроксимируемая функция в одной или нескольких точках обращается в
бесконечность. Для этого достаточно «заставить» B(x) обращаться в нуль при
соответствующих значениях х. Иными словами, корни B(x) должны совпадать с
набором «критических» точек аппроксимируемой функции. Простейший
B(x)=1+ b1x,
(3.73)
вариант
1
где b1 = − , если xk – единственная критическая точка.
xk
B(x)=1+ b1x+ b2x2,
(3.74)
1
1
1
; b2 =
где b1 = −
−
, если критических точки две: xk1 и xk2 и т.д.
xk1 xk2
xk1 xk2
В общем случае

B(x)=b0+ b1x+ b2x2+…+ bNbxNb,
(3.75)
где все коэффициенты полинома (3.75) являются неизвестными. Тогда условие
(3.72) удобно представить в виде
a0 + a1xi + a2 xi 2 + ... + aNa xi Na =

= yi (b0 + b1xi + b2 xi 2 + ... + bNb xi Nb ),
0 ≤ i ≤ m,
(3.76)
где m=Na, или в более общем случае, Na=m–Nb.
Очевидно, что выражение в скобках (3.76) – не что иное, как значения
полинома B(x) в точках xi, и оно может быть вычислено подпрограммойфункцией HorReal. Приводим схему расширенной матрицы D коэффициентов
системы (3.75).
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s=1
z=1
D

2
x0

3

x1

x12
x2 2
…

2

1
1

3

1

x2

…

…

…
xNa

Na+1 1
a0

a1

x0

2

xNa
a2

2

…
…
…
…
…
…
…

Na+1
x0

Na

Na+2
y0 B ( x0 )

x1Na

y1B( x1 )

x2 Na
…

y2 B( x2 )

xNa
aNa

Na

…
y Na B( xNa )

Процедуру, реализующую данный алгоритм, назовем DrapIntB.
procedure DrapIntB(X,Y,B: Coef; var A: Coef);
var z,s,Na,Nb,m:integer;
D:Matr;
begin
m:=round(X[-1]); Nb:=round(B[-1]);
Na:=m-Nb;
for z:=1 to Na+1 do
begin
D[z,1]:=1;
D[z,Na+2]:=Y[z-1]*HorReal(B,X[z-1]);
for s:=2 to Na+1 do
D[z,s]:=D[z,s-1]*X[z-1]
end;
SystUr(Na+1,D,A);
A[-1]:=Na;
for s:=0 to Na do
A[s]:=A[s+1]
end;
Аналогичность процедур DrInt и IntPol очевидна.

3.6.5. Сглаживание дробно-рациональным выражением

Более содержательным и боле гибким представляется вариант, когда
жесткое условие (3.72) заменяется условием минимизации показателя качества
вида
m

E = ∑ [(b1xi + b2 xi 2 + ... + bNb xi Nb ) yi − a0 − a1xi − a2 xi 2 − ... − a Na xi Na + yi ]2 . (3.76)
i =0

Условия минимизации Е получим приравнивая нулю
производные от Е по всем искомым коэффициентам структуры (3.70)
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частные

⎧m
2
Nb
⎪∑ [(b1xi + b2 xi + ... + bNb xi ) yi −
⎪i = 0
⎪ − a − a x − a x 2 − ... − a x Na + y ]x z y = 0, 1 ≤ z ≤ Nb;
⎪
0
1 i
2 i
Na i
i i i
(3.77)
⎨m
⎪ [(b x + b x 2 + ... + b x Nb ) y −
Nb i
i
⎪∑ 1 i 2 i
i =0
⎪
⎪⎩ − a0 − a1xi − a2 xi 2 − ... − aNa xi Na + yi ](− xi r ) = 0, 1 ≤ r ≤ Na.
Ввиду большой громоздкости расширенной матрицы D коэффициентов
системы (3.77), представим ее схему не всю целиком, а по частям (поблочно).

s=1

2

m

z=1

m

∑ xi 2 yi 2

i =0
m

∑ xi3 yi 2

3
…
Nb

∑ xi 4 yi 2

∑ xi 6 yi 2

…
…

i =0

…

…

…

m

m

m

∑ xi

Nb +1

yi

2

− ∑ xi yi

∑ xi

Nb + 2

i =0
m

yi

2

− ∑ xi 2 yi
i =0
m

∑ xi

Nb + 3

i =0
m

yi

2

…

− ∑ xi 3 yi

…

i =0
m

− ∑ xi 4 yi

− ∑ xi 5 yi

…

…

…

…

…

i =0
m

m

− ∑ xi Na + 3 yi …

b1
Блок № 1 матрицы D.

b2

b3

i =0

198

− ∑ xi Nb +1 yi

r=1

− ∑ xi Nb + 2 yi

r=2

…

…

i =0

i =0

− ∑ xi Na + 2 yi
i =0

r=0

i =0
m

Na +1
yi
Nb+Na+1 − ∑ xi
i =0

− ∑ xi Nb yi
i =0
m

− ∑ xi 3 yi

m

∑ xi 2⋅ Nb yi 2

i =0
m

…

m

…
m

− ∑ xi 4 yi

i =0

∑ xi Nb +3 yi 2

i =0

− ∑ xi 3 yi
i =0
m

∑ xi Nb + 2 yi 2

i =0
m

− ∑ xi 2 yi

i =0

…

…

i =0

i =0
m

Nb+3

∑ xi5 yi 2

∑ xi Nb +1 yi 2

i =0
m

i =0
m

∑ xi5 yi 2

i =0
m

Nb+2

…

i =0

i =0
m

Nb+1

i =0
m

Nb
m

∑ xi 4 yi 2

i =0
m

∑ xi 4 yi 2

i =0
m

…

m

∑ xi3 yi 2

i =0
m

2

3

…

m

− ∑ xi Na + Nb yi r=Na
i =0

bNb

s=Nb+1

Nb+2
m

m

z=1

− ∑ xi yi

3

− ∑ xi yi

…

…

…

…

…

m

Nb

− ∑ xi
i =0

m

Nb+1

∑ xi

Nb

i =0

m

− ∑ xi

yi

m

∑

0

i =0
m

∑ xi1

Nb+3

…
Nb+Na
+1

Nb +1

m

∑ xi

xi1

…

…

∑ xi 4

…
…

i =0
m

i =0

…

…

…

m

m

m

∑ xi Na + 2

∑ xi Na +3

…

a2

…

i =0

i =0

a0
a1
Блок № 2 матрицы D.

i =0

m

− ∑ xi yi 2
i =0

−∑ xi Na + 2 yi
i =0

m

− ∑ xi 2 yi 2
i =0

− ∑ xi Na + 3 yi
i =0

− ∑ xi 3 yi 2
…

− ∑ xi

Na + Nb

i =0

∑ xi

m

i =0

…

m

2

…

i =0

i =0

y

∑ xi3

i =0

− ∑ xi Na +1 yi

m

i =0
m

∑ xi3

∑ xi Na +1

Nb + 2

i =0

i =0
m

∑ xi 2

m

yi − ∑ xi

∑ xi 2

i =0
m

5

i =0

i =0

i =0
m

Nb+2

4

Nb+Na+1

m

m

− ∑ xi yi

i =0

…

…

i =0

− ∑ xi yi
3

Nb+Na+1

m

− ∑ xi 4 yi

i =0
m

…

m

− ∑ xi 3 yi

i =0

3

i =0

m

− ∑ xi 2 yi
m

− ∑ xi yi

2

i =0

m

…

m

m

− ∑ xi yi

i =0

2

Nb+3

m

yi −∑ xi Nb yi 2
i =0

m

Na

∑ xi 0 yi

r=0

∑ xi1 yi

r=1

∑ xi 2 yi

r=2

i =0
m

i =0
m

i =0
m

i =0
m

∑ xi Na +1
∑ xi Na + 2

i =0

i =0

…

…

m

m

∑ xi 2⋅ Na

∑ xi Na yi

i =0

…
r=Na

i =0

aNa

Анализ блоков №1 и №2 показывает, что их элементы можно отнести к одному
из 3-х типов, которые мы ассоциируем с массивами
–1
0
1
2
…
2Na
m
m
m
m
…
0
1
2
Y0
∑ xi
∑ xi
∑ xi
∑ xi 2⋅ Na
–1

i =0

i =0

i =0

0

1

2

m

∑ xi

Y1

i =0

–1

yi

0
m

Y2

0

∑ xi 0 yi 2

i =0

m

∑

i =0

xi1 yi

1
m

∑ xi1 yi 2

i =0

m

∑ xi

i =0

i =0

2

yi

2
m

∑ xi 2 yi 2

i =0
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…
…

Na+Nb
m

∑ xi 2⋅Na yi

i =0

…
…

2Nb
m

∑ xi 2⋅Nb yi 2

i =0

Квадраты от y – массив Ys:Coef.
–1
Ys

0
y0 2

1
y12

2
y2 2

…
…

m
ym 2

Для возведения xi n привлекаем подпрограмму-функцию Xstn (п. 3.1.1).
В итоге получаем подпрограмму DrapMNK.
procedure
DrapMNK(X,Y:Coefr;
Na,Nb:integer;
A,B:Coef);
var m,z,s,i,p: integer;
D: Matr;
Sum: real;
Ys,Y0,Y1,Y2:Coef;
function Xstn(X:real; n:integer):real;
var y: real;
s: integer;
begin
y:=1;
for s:=1 to n do y:=y*X;
Xstn:=y
end;
begin
m:=round(X[-1]);
if Na>Nb then p:=Na
else p:=Nb;
for s:=0 to 2*p do
Ys[s]:=sqr(Y[s]);
for s:=o to 2*Na do
begin
Sum:=0;
for i:=0 to m do
Sum:=Sum+Xstn(X[i],s);
Y0[s]:=Sum
end;
for s:=0 to Na+Nb do
begin
Sum:=0;
for i:=0 to m do
Sum:=Sum+Xstn(X[i],s)*Y[i];
Y1[1]:=Sum
end;
for s:=0 to 2*Nb do
begin
Sum:=0;
for i:=0 to m do
Sum:=Sum+Xstn(X[i],s)*Ys[i];
Y2[s]:=Sum
end;
for s:=1 to Nb do
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var

begin
for z:=1 to Nb do
D[z,s]:=Y2[z+s];
for z:=1 to Na+1 do
D[Nb+z,s]:=-Y1[z+s-1]
end;
for s:=1 to Nb do
begin
for z:=1 to Nb do
D[z,Nd+s]:=-Y1[z,s-1];
for z:=1 to Na+1 do
D[Nb+z.Nb+s]:=Y0[z+s-2]
end;
for z:=1 to Nb do
D[z,Na+Nb+2]:=Y2[z];
for z:=1 to Na+1 do
D[Nb+z,Na+Nb+2]:=Y1[z-1]1;
SystUr(Na+Nb+1,D,B);
B[-1]:=Nb; B[0]:=1; A[-1]:=Na;
for s:=0 to Na do
A[s]:=B[Nb+s+1]
end;

А теперь вариант сглаживания, когда полином B(x) в структуре (3.70)
задан. Тогда условия (3.77) минимизации показателя качества аппроксимации Е
(3.76) приобретают вид:
m

∑ (a0 − a1xi − a2 xi 2 − ... − aNa xi Na ) xi r =

i =0
m

= ∑ (b0 + b1xi + b2 xi 2 + ... + bNb xi Nb ) xi r yi ; 0 ≤ r ≤ Na
i =0

или, если учесть, что выражение в скобках в правой части последнего
соотношения есть значение полинома B(x) при x=xi, то
m

∑ (a0 − a1xi − a2 xi

i =0

2

− ... − aNa xi

Na

m

) xi = ∑ B ( xi ) xi r yi ; 0 ≤ r ≤ Na.
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r

i =0

(3.78)

Рассмотренная матрица D коэффициентов системы (3.78) имеет вид:
s=1
2
3
… Na+1
Na+2
m

z=1

∑ xi 0

i =0
m

2
D 3
…

∑ xi1

i =0
m

∑ xi 2

m

∑ xi1

i =0
m

∑ xi 2

i =0
m

∑ xi3

m

…

∑ xi3

…

∑ xi 4

…
…

i =0

…

…

…

m

m

m
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i =0

i =0
m

∑ xi Na +1

i =0
m

i =0

∑ xi Na +1

∑ xi Na

i =0
m

i =0

Na
Na+1 ∑ xi

m

∑ xi 2

0
m

∑ xi

Xs
–1
Bs

1
0

m

∑

xi1

i =0

i =0

0
B( x0 ) y0

1
B( x1 ) y1

∑ xi

r=1

∑ B( xi ) xi 2 yi

r=2

i =0

…

…

i =0

2

…
…

∑ B( xi ) xi Na yi r=Na

i =0

m
xm R
2Na
m

∑ xi 2⋅ Na

i =0

i =0

2
B( x2 ) y2

…

m

∑ xi 2⋅ Na

2
m

∑ B( xi ) xi1 yi

i =0

a1
a2
… aNa
a0
Сформируем вспомогательные массивы
–1
0
1
2
…
Xr
x0 R
x1R
x2 R
где R может принимать значения от 0 до 2Na.
–1

r=0

i =0
m

i =0
m

m

i =0

∑ B( xi ) xi 0 yi

i =0
m

∑ xi Na + 2

∑ xi Na + 2 …

m

…
…

m
B( xm ) ym

Общее решение – подпрограмма DrapMNKB.
procedure DrapMNKB(X,Y:Coefr; B:Coef; Na:integer;
var A:Coef);
var m,z,s,i,Nb:integer;
D: Matr;
Sum: real;
Xz,Xs,Bs: Coef;
function Xstn(X:real; n:integer):real;
var y:real;
s:integer;
begin
y:=1;
for s:=1 to n do y:=y*X;
Xstn:=y
end;
begin
m:=round(X[-1]);
for s:=0 to m do
begin
Xr[s]:=1;
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Bs[s]:=HorReal(B,X[s])*Y[s]
end;
for s:=0 to 2*Na do
begin
Sum:=0;
for i:=0 to m do
begin
Sum:Sum+Xr[i];
Xr[i]:=Xr[i]*X[i]
end;
Xs[s]:=Sum
end;
for z:=1 to Na+1 do
begin
for s:=1 to Na+1 do
D[z,s]:=Xs[z+s-2];
Sum:=0;
for i:=0 to m do
Sum:=Sum+Bs[i]*Xstn(X[i],z-1);
D[z,Na+2]:=Sum
end;
SystUr(Na+1,D,A); A[-1]:=Na;
for s:=0 to Na do
A[s]:=A[s+1]
end;

3.6.6. Программа Drap

Следует обратить внимание читателя на одну очень существенную
особенность задач с определением коэффициентов полинома А(x) в составе
структуры (3.70), где полином B(x) задан – и что особенно важно – имеет нули в
пределах заданного интервала определения функции (3.70). В таком случае
какие-то yi могут оказываться равными бесконечности, если соответствующие
им xi накладываются на критические точки, т.е. на нули (корни) полинома B(x).
Наличие бесконечных коэффициентов в системах уравнений (3.76), (3.78),
естественно, полностью дезорганизует процесс решения. Во избежание этого
необходимо следить, чтобы ни один из узлов аппроксимации не совпадал ни с
одним из корней B(x). И потом, даже если решение получено, при попытке
построить график функции (3.70) мы можем снова же столкнуться с проблемой,
когда одна или несколько ординат для массива Mo:CoefL может по модулю
оказаться недопустимо большой. Помимо очевидного сбоя в работе программы
из-за переполнения разрядной сетки (это, когда |Mo[s]|→∞), при
автоматическом масштабировании графика под Mo масштаб по вертикали
может оказаться настолько мелким, что сам график потеряет смысл.
Со всеми этими нежелательными аспектами задачи, в принципе, можно
бороться, но программа, понятно, резко усложняется. Поэтому в целях
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экономии места мы в программе Drap (дробно-рациональная аппроксимация)
использовать подпрограммы DrapIntB, DrapMNKB не будем.
И даже, если полином B(x) получается как решение в процедуре DrapInt
или DrapMNK, то ведь не исключено, что полученный B(x) может иметь корень в
интервале аппроксимации – с вытекающими отсюда последствиями (скажем,
при попытке строить график функции (3.70)). Ну, что ж – за все необходимо
платить (и за расширение возможностей, предоставляемой структурой (3.70)).
И еще одно. Читатель, конечно же, обратил внимание на степени xi,
фигурирующие в выражениях для коэффициентов систем уравнений, из
которых по методу наименьших квадратов определяются коэффициенты
аппроксимирующих структур. Большой по модулю xi да еще высокой степени –
это много! Системы с уравнениями, в которых одни уравнения имеют
маленькие коэффициенты, а другие – большие коэффициенты, – могут быть
проблемы. Пугаться не надо, но остерегаться – не повредит.
program Drap;
uses Crt,Graph,Serv;
const m:integer=10;
Na:integer=3;
Nb:integer=0;
type Matr=array[1..30,1..31] of real;
var Ak,Bk,A,B:Coef;
Mx,my:Coefr;
Mo:CoefL;
function HorReal(A:Coef; X:Real):real;
var n,s:integer;
r:real;
begin
n:=Round(A[-1]); R:=A[n];
For s:= n-1 downto 0 do
r:=r*x+A[s];
HorReal:=r;
end;
procedure InpPol(Id:string; var A:Coef);
var s,n:integer;
begin
Oui(’n-step pol’,n);
A[-1]:=n;
for s:=0 to n do
begin
Str(s,T10); Our(Id+’[’+T10+’]’,A[s])
end
end;
procedure OutPol(Id:String; A:Coef; X:Integer);
var s:integer;
begin
for s:=0 to round(A[-1]) do
begin
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Str(s,T10);
Str(A[s],Ts);
OutTextXY(x,(s+2)*10,Id+’[’+T10+’]=’+Ts)
end
end;
procedure DrapInt(X,Y:Coef; Nb:integer; var A,B:Coef);
var z,s,Na,m:integer;
D:Matr;
begin
m:=round(X[-1]); Na:=m-Nb;
for z:=1 to m+1 do
begin
if Nb>0 then D[z,1]:=X[z-1]*Y[z-1];
for s:=2 to Nb do D[z,s]:=D[z,s-1]*X[z-1];
D[z,Nb+1]:=-1; D[z,m+2]:=-Y[z-1];
for s:=2 to Na+1 do D[z,Nb+s]:=D[z,Nb+s-1]*X[z-1]
end;
SystUr(m+1,D,B);
B[-1]:=Nb; B[0]:=1; A[-1]:=Na;
for s:=0 to Na do A[s]:=B[Nb+1+s]
end;
procedure DrapMNK(X,Y:Coefr; Na,Nb:integer; var A,B:Coef);

var m,z,s,i,p:integer;
D:Matr;
Sum:real;
Ys,Y0,Y1,Y2:Coef;
function Xstn(X:real; n:integer):real;
var y:real;
s:integer;
begin
y:=1;
for s:=1 to n do y:=y*X;
Xstn:=y
end;
begin
m:=round(X[-1]);
if Na>Nb then p:=Na
else p:=Nb;
for s:=0 to 2*p do Ys[s]:=sqr(Y[s]);
for s:=o to 2*Na do
begin
Sum:=0;
for i:=0 to m do
Sum:Sum+Xstn(X[i],s);
Y0[s]:=Sum
end;
for s:=0 to Na+Nb do
begin
Sum:=0;
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for i:=0 to m do
Sum:=Sum+Xstn(X[i],s)*Y[i];
Y1[1]:=Sum
end;
for s:=0 to 2*Nb do
begin
Sum:=0;
for i:=0 to m do
Sum:=Sum+Xstn(X[i],s)*Ys[i];
Y2[s]:=Sum
end;
for s:=1 to Nb do
begin
for z:=1 to Nb do D[z,s]:=Y2[z+s];
for z:=1 to Na+1 do D[Nb+z,s]:=-Y1[z+s-1]
end;
for s:=1 to Nb do
begin
for z:=1 to Nb do
D[z,Nd+s]:=-Y1[z,s-1];
for z:=1 to Na+1 do D[Nb+z.Nb+s]:=Y0[z+s-2]
end;
for z:=1 to Nb do D[z,Na+Nb+2]:=Y2[z];
for z:=1 to Na+1 do D[Nb+z,Na+Nb+2]:=Y1[z-1]1;
SystUr(Na+Nb+1,D,B);
B[-1]:=Nb; B[0]:=1; A[-1]:=Na;
for s:=0 to Na do A[s]:=B[Nb+s+1]
end;
procedure FormMxMy;
var s:integer;
J1,J2:char;
X,Dx:real;
begin
repeat
PutA; Ou(’0-exit,1-Form,2-Inp,3-Dem’);
J1:=ReadKey;
case J1 of
’1’: begin
repeat
PutA;
Ou(’0-exit,1-Akk,2-bk,3-Xmin,4-Xmax,5-m’);
Str(Xmin:1:3,T10); Ts:=’Xmin=’+T10;
Str(Xmax:1:2,T10); Ts:=Ts+’, Xmax=’+T10;
Str(m,T10); Ts:=Ts+’, m=’+T10;
Info; J2:=ReadKey;
case J2 of
’1’: InpPol(’Ak’,Ak);
’2’: InpPol(’Bk’,Bk);
’3’: Our(’Xmin’,Xmin);
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’4’: Our(’Xmax’,Xmax);
’5’: Oui(’m’,m);
end;
until J2=’0’;
Dx:=(Xmax-Xmin)/m;
Mx[-1]:=m; My[-1]:=m;
for s:=0 to m do
begin
X:=Xmin+s*Dx;
Mx[s]:=X;
My[s]:=HorReal(Ak,X)/HorReal(Bk,X)
end
end;
’2’: begin
Oui(’m’,m); Mx[-1]:=m; My[-1]:=m;
for s:=0 to m do
begin
Str(s,T10); PutA;
OutTextXY(150,0,’EnterMx[’+T10+’],
My[’+T10+’]’);
GotoXY(1,1); read(Mx[s],My[s])
end
end;
’3’: begin
ClearDevice;
for s:=0 to round(Ak[-1]) do
begin
Str(S,T10);Str(Ak[s]:1:3,Ts);
OutTextXY(50,(S+2)*10,’Ak[’+T10+’]=’+Ts)
end;
for s:=0 to round(Bk[-1]) do
begin
Str(S,T10);Str(Bk[s]:1:3,Ts);
OutTextXY(320,(S+2)*10,’Bk[’+T10+’]=’+Ts)
end
end
end;
until J1=’0’
end;
procedure Points;
var s,m:integer;
X,Y:real;
begin
m:=round(Mx[-1]);
Xmin:=1e20; Xmax:=-1e20;
Ymin:=1e20; Ymax:=-1e20;
for s:=0 to m do
begin
X:=Mx[s]; Y:=My[s];
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if X<Xmin then Xmin:=X;
if X>Xmax then Xmax:=X;
if Y<Ymin then Ymin:=Y;
if Y>Ymax then Ymax:=Y
end;
X0Y0(false); CleraDevice;
SystCoor; SetColor(15);
for s:=0 to m do
Circle(x0+Round(Mx[s]/Dx),y0-Round(My[s]/Dy),3)
end;
Begin
Ak[-1]:=2; Ak[0]:=15; Ak[-1]:=8; Ak[2]:=1;
Bk[-1]:=0; Bk[0]:=1;
Xmin:=-2; Xmax:=2;
repeat
PutA;
Ou(’Esc-exit,1-Rorm,2-Points,3-Nb,4-DrInt,5-C,’+
’6-GrInt,7-Na,8-DrMNK,9-GrMNK’);
Str(Nb,T10); Ts:=’Nb=’+T10;
Str(C,T10); Ts:=Ts+’, C=’+T10;
Str(Na,T10); Ts:=Ts+’, Na=’+T10;
Info; J:=ReadKey;
case J of
’1’: FormMxMy;
’2’: Points;
’3’: Oui(’Nb’,Nb);
’4’: begin
DrapInt(Mx,My,Nb,A,B);
ClearDevice;
OutPol(’A’,A,50);
OutPol(’B’,B,320)
end;
’5’: Oui(’C’,C);
’6’: begin
DrapInt(Mx,My,Nb,A,B); Mo[-1]:=L;
for s:=0 to L do
begin
X:=Xmin+s*Dx;
Mo[s]:=HorReal(A,X)/HorReal(B,X)
end;
Graphic(Mo,C)
end;
’7’: Oui(’Na’,Na);
’8’: begin
DrapMNK(Mx,My,Na,Nb,A,B);
ClearDevice;
OutPol(’A’,A,50);
OutPol(’B’,B,320)
end;
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’9’: begin
DrapMNK(Mx,My,Na,Nb,A,B); Mo[-1]:=L;
for s:=0 to L do
begin
X:=Xmin+s*Dx;
Mo[s]:=HorReal(A,X)/HorReal(B,X)
end
end;
end;
until J=#27;
CloseGraph
End.

3.6.7. Интерполяционные кубические сплайны

Выше рассмотренные способы аппроксимации (интерполяционные и
сглаживающие полиномы, дробно-рациональные выражения) наряду с целым
рядом достоинств могут иметь и существенные недостатки. Значительные
возможности для улучшения качества аппроксимации функций открывает
использование так называемых сплайнов, когда интересующий нас диапазон
значений х разбивается на ряд последовательно расположенных интервалов, в
каждом из которых функция аппроксимируется полиномом некоторой (общей
для всех интервалов) степени. Наибольшей популярностью сейчас пользуются
кубические сплайны, когда степень аппроксимирующих полиномов равна трем.
К рассмотрению кубических сплайнов мы и переходим.
Пусть имеем упорядоченное множество значений х (узлов
аппроксимации)

x 0 < x 1 < x 2 < ... < x m − 1 < x m ,
и каждому узлу проставлено в соответствие значение функции
y 0 , y 1 , y 2 , ..., y m − 1 , y m .
Такой набор данных на плоскости X0Y можно представить рядом точек с
координатами (x s, ys), 0≤ s ≤ m.
Функциональную зависимость будем искать в виде кубического
полинома
ψ s ( x) = a0,s + a1, s ( x − xs −1 ) + a2, s ( x − xs −1 )2 + a3,s ( x − xs −1 )3 ,1 ≤ s ≤ m.
(3.79)
Здесь s – номер интервала где x s-1 ≤ x ≤ x s . Каждая скобка в (3.79) – это
"локальный" х, отсчитываемый от левого конца s-го интервала. Последнее
обстоятельство очень существенно, поскольку в известной степени
"нормирует" х, уменьшая вероятность неприятностей, сопряженных с
возведением больших по модулю х в высокие степени.
Первая и вторая производные по х от (3.79)
ψ 's ( x) = a1, s + 2a2, s ( x − xs −1 ) + 3a3, s ( x − xs −1 )2 , 1 ≤ s ≤ m; (3.80)
ψ ''s ( x) = a2, s + 6a3, s ( x − xs −1 ), 1 ≤ s ≤ m.
(3.81)
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Система полиномов (3.79) описывает сплайн (гибкую линейку), которая
проходит через каждую из упомянутых (m +1) точек на плоскости X0Y.
Коэффициенты a0, s , a1, s , a2, s , a3, s ,1 ≤ s ≤ m полиномов (3.79) подбираются таким
образом, чтобы обеспечить на интервале x 0 .. x m непрерывность не только
аппроксимирующей функции (3.79), но и ее первой (3.80) и второй (3.81)
производных.
Непрерывность (3.79) обеспечивается тем, что сплайн должен проходить
через каждую из упомянутых точек, а каждая точка (кроме крайних x0 и xm)
является концом одного и началом следующего интервала. Так что условие
непрерывности на левом конце s-го интервала (в точке х = x s-1) требует, чтобы

ψ s ( xs −1 ) = ys −1 , 1 ≤ s ≤ m.

С учетом (3.79) это

a0, s = ys −1 , 1 ≤ s ≤ m.

(3.82)
На правом конце s-го интервала (в точке х = x s) сплайн должен пройти
через точку (x s, ys) т.е. согласно (3.79)
a0, s + a1, s ⋅ hs + a2, s ⋅ hs 2 + a3, s ⋅ hs = ys , 1 ≤ s ≤ m,
(3.83)
где hs = xs − xs −1 - ширина s-го интервала.
Выполнение условий (3.82) и (3.83) делает сплайн интерполяционным.
Нужно только для каждого х определить номер интервала s, в который данное
значение х попадает. Непрерывность первых производных означает их
равенство на стыках интервалов. Так, например, в точке x s (стыке s-го и (s + 1)го интервалов) должно быть

ψ 's ( xs ) = ψ 's +1 ( xs ), 1 ≤ s ≤ m − 1

или с учетом (3.80)

a1, s + 2a2, s ⋅ hs + 3a3, s ⋅ hs 2 = a1, s +1 , 1 ≤ s ≤ m − 1. (3.84)
Для вторых производных аналогично
ψ ''s ( xs ) = ψ ''s +1 ( xs ), 1 ≤ s ≤ m − 1
или
и после сокращения на 2

2a2, s + 6a3, s ⋅ hs = 2a2, s +1 ,

a2, s + 3a3, s ⋅ hs = a2, s +1 ,

1 ≤ s ≤ m −1,

1 ≤ s ≤ m − 1.

(3.85)
А теперь давайте прикинем, можно ли рассчитывать на одновременное
удовлетворение условий (3.82), (3.83), (3.84) и (3.85). С учетом диапазонов
значений s для каждого из задействованных выражений (каждое из этих
выражений можно рассматривать как систему уравнений) получается, что мы
имеем m уравнений в (3.82), m уравнений в (3.83), (m-1) уравнений в (3.84) и
(m-1) уравнений в (3.85). Итого

m + m + (m − 1) + (m − 1) = 4m − 2

уравнений. А неизвестных коэффициентов в (3.79), очевидно, 4m. В итоге двух
уравнений недостает (для полного счастья). Придется к системе (3.82) - (3.85)
добавить пару так называемых граничных условий. О них речь поведем чуть
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попозже. Пока мы констатируем, что задача формирования системы полиномов
(3.79) (т.е. кубического сплайна), которая обеспечивала бы одновременное
удовлетворение условий (3.82) - (3.85), – в принципе решается.
Но для этого придется (после добавления 2 граничных условий) решать
систему 4m линейных алгебраических уравнений. Это много! Но не будем
паниковать. Начнем с того, что m искомых коэффициентов мы уже, по сути,
знаем (имеем). Это a0, s , 1 ≤ s ≤ m из (3.82). Уже немного легче. Пойдем
дальше.
Определим a3,s из (3.85)

a3, s =

a2, s +1 − a2, s
3hs

(3.86)

и подставим его в (3.83) одновременно избавляясь в (3.83) от a0,s через (3.82)
a
a
a1, s ⋅ hs + a2, s ⋅ hs 2 + 2, s +1 ⋅ h 2 s − 2, s ⋅ h 2 s = ys − ys −1
3hs
3hs
или после упрощения

3a1, s ⋅ hs + 2a2, s ⋅ hs 2 + a2, s +1 ⋅ h 2 s = 3( ys − ys −1 ),
откуда

ys − ys −1 2
1
− a2, s ⋅ hs − a2, s +1 ⋅ h 2 s .
hs
3
3
А теперь подставим (3.86) в (3.84)
a1, s + 2a2, s ⋅ hs + a2, s +1 ⋅ hs − a2, s ⋅ hs = a1, s +1
a1, s =

(3.87)

или после сведения подобных

a1, s + a2, s ⋅ hs + a2, s +1 ⋅ hs = a1, s +1.

(3.88)

И наконец, в (3.88) заменяем a 1 , s и a1, s +1 их значениями из (3.87)

ys − ys −1 2
1
− a2, s ⋅ hs − a2, s +1 ⋅ hs + a2, s ⋅ hs + a2, s +1 ⋅ hs =
hs
3
3
=

ys +1 − ys 2
1
− a2, s +1 ⋅ hs +1 − a2, s + 2 ⋅ hs +1.
hs +1
3
3

Упрощаем
y − y y − ys −1
1
2
1
a2, s ⋅ hs + a2, s +1 ⋅ (hs + hs +1 ) + a2, s + 2 ⋅ hs +1 = s +1 s − s
.
hs +1
hs
3
3
3

(3.89)

После умножения на 3 (3.89) приводим к виду

hs ⋅ a2, s + es ⋅ a2, s +1 + hs +1 ⋅ a2, s + 2 = rs , 1 ≤ s ≤ m − 1,
где обозначено
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(3.90)

es = 2(hs + hs +1 ),
ys +1 − ys ys − ys −1
−
).
hs +1
hs
Соотношение (3.90) задает систему (m-1) линейных алгебраических
уравнений с неизвестными a2,1 , a2,2 , a2,3 ,..., a2, m +1 – всего (m+1) неизвестных.
Если к (3.90) добавить 2 граничных условия, то такую систему можно будет
решать.
rs = 3(

Неизвестное a2, m +1 – "лишнее", т.к. интервала с номером (m+1) не
существует. Это виртуальное неизвестное, оно будет кстати при последующем
определении a 1 , s , 0≤ s ≤ m из (3.87) и a 3 , s , 0≤ s ≤ m из (3.86).
Итак, система (3.90) с добавленными к ней двумя граничными условиями
– это система (m+1)-го порядка. Это уже значительно легче, чем система из 4m
или даже 3m уравнений. Но, скажем, если m порядка сотни, то решение даже
системы из (m+1) уравнений на практике может наталкиваться на значительные
трудности, начиная с необходимого объема оперативной памяти. Так,
например, только для расширенной матрицы коэффициентов при m=100
понадобится 101×102×6 = 61812 байт. Если учесть, что вся программа
располагает всего 64 кбайт оперативной памяти, понятна причина
беспокойства.
Но присмотримся к (3.90) более внимательно. Матрица ее коэффициентов
– трехдиагональная. Если граничное условие на левом конце интервала будет
связывать между собой только a 2 ,1 и a2,2 , (и мы поставим это условие
первым – перед (3.90)), а граничное условие на правом конце будет линейной
зависимостью между a 2 , m и a2, m +1 , (и мы поместим это условие последним,
т.е. после (3.90)), то трехдиагональность результирующей системы не
нарушится. А трехдиагональные системы можно решать методом прогонки.
Это, по сути, тот же метод последовательного исключения неизвестных (метод
Гаусса), но в нем рационально учитывается именно трехдиагональность
системы.
Прямой ход в методе прогонки сводится к приведению s-го уравнения в
(3.90) за счет исключения a 2 ,s к виду
a2, s +1 = As a2, s + 2 + Bs , 1 ≤ s ≤ m − 1.

(3.91)

Подставим (3.91) в(3.90) вместо а2,s. Получим
hs ⋅ ( As −1a2, s +1 + Bs −1 ) + es ⋅ a2, s +1 + hs +1 ⋅ a2, s + 2 = rs , 1 ≤ s ≤ m − 1.
Решаем полученное уравнение относительно а2,s+1
−hs +1
r − Bs −1 ⋅ hs
a2, s +1 =
⋅ a2, s + 2 + s
.
es + As −1 ⋅ hs
es + As −1 ⋅ hs
Сопоставляя (3.91) и (3.92) видим, что
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(3.92)

−hs +1
⎧
=
,
A
s
⎪
e
+
A
⋅
h
⎪
s
s −1
s
⎨
(3.93)
⎪ B = rs − Bs −1 ⋅ hs , 1 ≤ s ≤ m − 1.
⎪⎩ s es + As −1 ⋅ hs
Формулы (3.93) являются рекуррентными, т.е. они позволяют определять
As , Bs последовательно наращивая s. Но чтобы начать этот процесс, нужно
иметь A0 , B0 («для затравки»).
Для их определения как раз и понадобится “левое” граничное условие.
Дальше откладывать вопрос о задании граничных условий – некуда.
Рассмотрим два простейших (и наиболее употребляемых) способа их задания.
Первый – будем задавать на границе сплайна значение его первой производной,
т.е. по сути угол наклона касательной к сплайну в крайней левой точке. Второй
– то же, но – значения второй производной. Физически это можно представлять
себе так: “закручиваем” соответствующий конец сплайна, чтобы наклон
касательной к нему был бы равен заданному, во втором же случае задаем
момент закручивания (крутящий момент) так как в механике показывается, что
вторая производная пропорциональна крутящему моменту, приложенному к
рассматриваемой точке балки (а сплайн, гибкая линейка, с точки зрения
механики – это упругая балка).
Будем обозначать как Ngl – номер граничного условия на левом (left)
конце сплайна (Ngl=1 – задается y0 ' , Ngl=2 – задаем y0 '' ). Итак , Ngl=1.
Рассматриваем (3.80) при s=1 в точке, где x =x0, и приравниваем ψ 's ( x0 )
заданному значению y0 ' . Получаем

a1,1 = y0 '.
Заменяем теперь а1,1 в (3.94) его значением из (3.87) при s = 1

(3.94)

y1 − y0 2
1
− a2,1 ⋅ h1 − a2,2 ⋅ h1 = y0 '
h1
3
3
и решаем полученное соотношение относительно а2,1
y1 − y0
− y0 '
1
3 h1
.
a2,1 = − a2,2 +
(3.95)
2
2
h1
Сравниваем (3.95) с (3.91) при s = 0. Имеем
−1
⎧
⎪ A0 = 2 ,
⎪⎪
⎛ y1 − y0
⎞
⎨
(3.96)
Ngl = 1.
'
−
y
⎜
0 ⎟
⎪
h1
3
⎠.
⎪ B0 = ⎝
2
h1
⎪⎩
А теперь пусть Ngl=2. Приравниваем (3.81) при s=1, x=x0 заданному
2a2,1 = y0 ''
значению y0 '' :
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y0 ''
.
2
Представим последнее соотношение как
y ''
a2,1 = 0 ⋅ a2,2 + 0
2
и сравниваем его с (3.91) при s = 0.
⎧ A0 = 0,
⎪
⎨
y0 ''
Ngl = 2.
(3.97)
⎪⎩ B0 = 2 .
После того как A0 , B0 определены (будь-то по формулам (3.96) или (3.97))
прямой ход метода прогонки реализуется по формулам (3.93) – постепенным
наращиванием s от 1 до m – 1.
Уравнение (3.91) при s = m – 1 принимает вид
a 2 , m = Am − 1 a 2 , m + 1 + B m − 1 .
(3.98)
Чтобы начать обратный ход привлечем граничное условие на правом
(right) конце сплайна Ngr = 1.
ψ 'm ( xm ) = ym ',
или после деления на 2

a2,1 =

где ym ' – заданное значение первой производной в точке x =xm. Подставляем в
это условие (3.80) при s = m и x =xm

a1,m + 2a2,m ⋅ hm + 3a3,m ⋅ hm 2 = ym ',

(3.99)

где hm = xm − xm−1.
В условии (3.99) “чужеродными” являются a1, m и a3,m . Избавляемся от
них с помощью (3.87) и (3.86) при s = m.
ym − ym−1 2
1
− a2,m ⋅ hm − a2,m+1 ⋅ hm + 2a2,m ⋅ hm + a2,m+1 ⋅ hm − a2,m ⋅ hm = ym '.
hm
3
3
Упрощаем
⎛
y − ym−1 ⎞
a2,m ⋅ hm + 2a2,m+1 ⋅ hm = 3 ⎜ ym '− m
(3.100)
⎟.
h
m
⎝
⎠
Решаем систему уравнений (3.98), (3.100) относительно a2,m+1

Ngr = 1.

⎛
y − ym−1 ⎞
3 ⎜ ym '− m
⎟ − Bm−1hm
h
m
⎠
a2,m+1 = ⎝
.
( Am−1 + 2)hm

А теперь второй вариант:

Ngr = 2.

(3.101)

ψ ''m (xm ) = ym '',

где ym '' – заданное значение второй производной в точке x=xm. Подставим в
последнее условие значение его левой части из (3.81) при s= m, x=xm
2a2,m + 6a3,m ⋅ hm = ym ''.
(3.102)
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В этом уравнении “чужеродным” является а3,m. Избавимся от него с
помощью (3.86) при s = m 2a2,m + 2( a2, m +1 − a2,m ) = ym ''
или после сокращения
y ''
a2,m+1 = m .
(3.103)
Ngr = 2.
2
После того как a2, m +1 определено формулой (3.101) или (3.103), обратный
ход в методе прогонки реализуется по формуле (3.91), где s изменяется от
s = m–1 до 0. Этим самым определяются все a2, s , 1 ≤ s ≤ m + 1 . Остается теперь
по формуле (3.87) определить a1,s , по формуле (3.86) – a3,s , а а0,s были уже
раньше определены в (3.82). Задача определения всех коэффициентов
кубического сплайна (3.79) – решена. Оформим это решение в виде
подпрограммы SplineN.
procedure SplineN(X, Y: coefr; Ngl, Ngr: integer;
D0, Dm: real);
var m,s: integer;
h,h1,e,v,z,r:real;
A, B: coefr;
begin
m:=round(X[-1]);
case Ngl of
1: begin
h:=X[1]-X[0]; A[0]:=-0.5;
B[0]:=1.5*((Y[1]-Y[0])/h-D0)/h
end;
2: begin
A[0]:=0; B[0]:=D0/2
end
end;
for s:=1 to m-1 do
begin
h:=X[s]-X[s-1];h1:=X[s+1]-X[s];
e:=2*(h+h1);
r:=3*(Y[s+1]-Y[s])/h1-(Y[s]-Y[s-1])/h);
z:=e+A[s-1]*h; A[s]:=-h1/z;
B[s]:=(r-B[s-1]*h)/z
end;
case Ngr of
1: begin
h:=X[m]-X[m-1];
A2[m]:=(3*(Dm-(Y[m]-Y[m-1])/h)-B[m-1]*h)/
(A[m-1]+2)*h)
B[0]:=1.5*((Y[1]-Y[0])/h-D0)/h
end;
2: A2[m+1]:=Dm/2
end;
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for s:=m-1 downto 0 do A2[s+1]:=A[s]*A2[s+2]+B[s];
for s:=1 to m do
begin
h:=X[s]-X[s-1];
A1[s]:=(Y[s]-Y[s-1])/h-2/3*A2[s]*h-1/3*A2[s+1]*h;
A3[s]:=(A2[s+1]-A2[s])/(3*h);
A0[s]:=Y[s-1]
end;
A0[-1]:=m
end;
Здесь X,Y – массивы узлов и соответствующих им значений

аппроксимируемой функции (предполагается, что элементы массива X
упорядочены по возрастанию, ну, а массив Y синхронизирован с X).
Ngl, Ngr – номера граничных условий на левом и правом концах сплайна.
D0, Dm – значения первой или второй производных (в зависимости от Ngl,
Ngr) на левом (D0) и правом (Dm) концах сплайна. Имеется в виду, что,
например, Dm – это ym ' если Ngr=1 или ym '' , если Ngr=2. Так же и с D0.
А0,А1,А2,А3 – массивы коэффициентов a0, s , a1, s , a2, s , a3, s ,1 ≤ s ≤ m (тип Coefr глобальный).
Практическое использование полученного сплайна – подпрограммафункция SplintN реализует по схеме Хорнера формулу (3.79)
function SplintN(Mx:coefr; x:real):real;
var m,s:integer;
begin
s:=1;
while Mx[s]<x do inc(s);
x:=x-Mx[s-1];
SplintN:=((A3[s]*x+A2[s])*x+A1[s])*x+A0[s]
end;
На практике массив Мх часто представляет собой арифметическую

прогрессию с постоянным шагом hs = const , 1 ≤ s ≤ m. В таком случае имеет
смысл нормировать х таким образом, чтобы в узлах аппроксимации х равнялся
бы номеру узла. Тем самым диапазон х0..хm превращается в диапазон 0..m.
Нормированный х (т.е. х Н) получается из обычного
m
.
х H = k ( x − x0 ),
где k =
( x − x0 )
Если кроме нормирования х массивы А0,А1,А2,А3 перевести в разряд
глобальных, в качестве граничных условий на обоих концах сплайна принять
Ngl=2 и Ngr=2 при y0 '' = ym '' = 0 (т.н. естественные граничные условия –
ненапряженный сплайн, сплайн со свободными концами), то подпрограммы
SplineN и SplintN превращаются в Spline и Splint.
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procedure Spline(Y:Coefr);
var m, s:integer;
z, R:real;
begin
m:=round(Y[-1]); A0[-1]:=m; A0[0]:=0;
A1[0]:=0;
for s:=1 to m-1 do
begin
R:=3*(Y[s+1]-2*Y[s]+Y[s-1]);
z:=4+A0[s-1]; A0[s]:=-1/z;
A1[s]:=(R-A1[s-1])/z
end;
A2[m+1]:=0;
for s:=m-1 downto 0 do
A2[s+1]:=A0[s]*A2[s+2]+A1[s];
for s:=1 to m do
begin
A1[s]:=Y[s]-Y[s-1]-(2*A2[s]+A2[s+1)/3;
A3[s]:=(A2[s+1]-A2[s])/3; A0[s]:=Y[s-1]
end;
end;
function Splint(x:real):real;
var m, s:integer;
begin
s:=trunc(x)+1; x:=frac(x);
Splint:=((A3[s]*x+A2[s]*x+A1[s])*x+A0[s]
end;
В процедуре Spline на стадии выполнения прямого хода массивы А0 и
А1 временно используются для размещения в них коэффициентов Аs и Bs
формулы (3.91). После завершения обратного хода (формирования массива А2

для a2,s ) массивы А0 и А1 используются уже по своему непосредственному
назначению как носители a0,s и a1, s . В А0[-1] заносится m общее для всех
массивов А0,А1,А2,А3.
3.6.8. Интерполирование с помощью В-сплайнов

Одним из самых больших недостатков интерполяционных кубических
сплайнов является очень большое количество коэффициентов в структуре
(3.79). Для их размещения мы вынуждены были задействовать четыре массива
А0,А1,А2,А3:Coefr. Это еще как-то оправдывается когда узлы
аппроксимации разбивают область определения аппроксимируемой функции на
участки произвольной длины (hs является произвольной функцией от s). Если
же hs = const, то интерполяционный кубический сплайн (набор специально
согласованных – по одному для каждого интервала – кубических полиномов)
может быть сформирован значительно компактнее. Итак, - постановка задачи:
узлы аппроксимации
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xs = s ⋅ h, 0 ≤ s ≤ m,

(3.105)

где h = const = 1 .
Таким образом, речь идет о нормированном аргументе, где xs = s. Но в
дальнейшем мы для повышения общности будем пользоваться формулой
(3.105), где h рассматривается как коэффициент (как бы не обязательно равный
1). Он при необходимости мог бы выступать как носитель размерности
переменной х. Математиками предложен так называемый В-сплайн (базовый
сплайн) такой структуры
⎧1
3
x ∈ [ xs − 2 , xs −1 ],
⎪ 6 (us + 2) ,
⎪
⎪ 2 − 1 (u 3 + 2u 2 ), x ∈ [ x , x ],
s
s −1
s
⎪3 2 s
⎪
⎪2 1
Bs ( x) = ⎨ + (us 3 − 2us 2 ), x ∈ [ xs , xs +1 ],
⎪3 2
⎪1
3
x ∈ [ xs +1 , xs + 2 ],
⎪ 6 (2 − us ) ,
⎪
⎪0, для всех иных x,
⎪⎩

(3.106)

x − xs
.
h
Из формулы (3.106) следует, что В-сплайн “привязывается” к узлу номер
s – это отражено уже в его обозначении Вs(х). Определен В-сплайн в пределах 4
интервалов: от узла с номером (s – 2) до узла с номером (s + 2). На каждом
интервале это кубический полином и его “внутренняя” переменная
отсчитывается от узла с номером s (от xs). Вычислим значения В-сплайна на
границах интервалов зоны его определения.
Узел xs-2. здесь us = -2. Точка xs-2 принадлежит крайнему левому
интервалу – первая формула в (3.106). Следовательно,
1
Bs ( xs − 2 ) = (−2 + 2)3 = 0 .
6
В этой точке нулевое значение Вs(х) при х < xs-2 (0 для всех иных х)
плавно (без разрыва) переходит в В-сплайн на интервале xs-2 ≤ х≤ xs . На конце
этого интервала в точке xs-1 мы имеем us = -1 и
2 1
1
Bs ( xs −1 ) = − (−1 + 2)3 = .
3 2
6
В начале интервала xs-1 ≤ х≤ xs по второй формуле в (3.106) – в той же
точке xs-1
2 1
2 1 1
Bs ( xs −1 ) = − (−1 + 2) = − = .
3 2
3 2 6
Равенство двух последних выражений демонстрирует непрерывность Вгде

us =

сплайна в точке xs-1, сам же В-сплайн в этой точке равен
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1
.
6

1
Bs ( xs −1 ) = .
6
Точка xs (us = 0) как конец интервала xs-1 ≤ х≤ xs дает
2 1
2 4
Bs ( xs ) = − (0 + 2 ⋅ 0) = = .
3 2
3 6
И эта же точка как начало интервала xs ≤ х≤ xs+1
2 1
2 4
Bs ( xs ) = − (0 − 2 ⋅ 0) = = .
3 2
3 6
Итак, в точке xs В-сплайн непрерывен, а равен он в этой точке

(3.107)

4
.
6

4
Bs ( xs ) = .
(3.108)
6
Конец интервала xs ≤ х≤ xs+1 – это точка xs+1 (us = 1) и
2 1
2 1 1
Bs ( xs +1 ) = + (1 − 2 ⋅1) = − = .
3 2
3 2 6
Начало интервала xs+1 ≤ х≤ xs+2 – это точка xs+1 (us = 1) и
1
1
Bs ( xs +1 ) = (2 − 1)3 = .
6
6
1
Вывод: и в точке xs+1 В-сплайн непрерывен и равен .
6
1
Bs ( xs +1 ) = .
(3.109)
6
И наконец точка xs+2 как конец интервала xs+1 ≤ х≤ xs+2, us = 2
1
Bs ( xs + 2 ) = (2 − 2)3 = 0,
6
что непрерывно переходит в “0 для всех иных х”. Последовательно
дифференцируем (3.106)
⎧1
2
x ∈ [ xs − 2 , xs −1 ],
⎪ 2h (us + 2) ,
⎪
⎪− 1 (3u 2 + 4u ), x ∈ [ x , x ],
s
s
s −1
s
⎪ 2h
⎪
⎪1
Bs '( x) = ⎨ (3us 2 − 4us ), x ∈ [ xs , xs +1 ],
⎪ 2h
⎪ 1
2
x ∈ [ xs +1 , xs + 2 ],
⎪− 2h (2 − us ) ,
⎪
⎪0, для всех иных x,
⎪⎩
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(3.110)

⎧1
x ∈ [ xs − 2 , xs −1 ],
⎪ h 2 (us + 2),
⎪
⎪ − 1 (3u + 2), x ∈ [ x , x ],
s
s −1
s
⎪ h2
⎪
⎪1
Bs ''( x) = ⎨ 2 (3us − 2), x ∈ [ xs , xs +1 ],
⎪h
⎪ 1
⎪ − h 2 (2 − us ), x ∈ [ xs +1 , xs + 2 ],
⎪
⎪0, для всех иных x,
⎪⎩

(3.111)

⎧1
x ∈ [ xs − 2 , xs −1 ],
⎪ h3 ,
⎪
⎪− 1 , x ∈ [ x , x ],
s −1
s
⎪ 3h3
⎪
⎪ 1
Bs '''( x) = ⎨ 3 , x ∈ [ xs , xs +1 ],
(3.112)
⎪ 3h
⎪ 1
⎪− h3 , x ∈ [ xs +1 , xs + 2 ],
⎪
⎪0, для всех иных x,
⎪⎩
Методом, продемонстрированным только что применительно к (3.106),
можно убедиться в непрерывности первой (3.110) и второй (3.111) производных
от В-сплайна. Попутно фиксируем, что
1
Bs '( xs −1 ) =
,
(3.113)
2h
Bs '( xs ) = 0,
(3.114)
1
Bs '( xs +1 ) = − ,
(3.115)
2h
1
Bs ''( xs −1 ) = 2 ,
(3.116)
h
2
Bs ''( xs ) = − 2 ,
h
(3.117)
1
Bs ''( xs +1 ) = 2 .
h
(3.118)
На концах интервала определения (в узлах xs-2 и xs+2) значения Вs(х), В’s(х)
и В”s(х) равны нулю, в чем легко убедиться непосредственной проверкой по
соответствующим формулам, а также из графиков, представленных на рис.3.5.
На графиках, в частности, показаны значения отраженные в формулах (3.107) (3.109), а также (3.113) - (3.118).
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Рис.3.5. Варианты В-сплайнов BSplGrs
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program BSplGrs;
uses Crt,Graph,Serv,Groms;
const Np:integer= 0;
var Mо:Coefl;
function F(Np:integer; x:real):real;
var y:real;
begin
if (x<=-2) or (x>=2) then F:=0;
if (x>-2) and (x<=-1) then
begin
y:=x+2;
case Np of
0: F:=y*y*y/6;
1: F:=sqr(y)/2;
2: F:=y;
3: F:=1
end
end;
if (x>-1) and (x<=0) then
case Np of
0: F:=2/3-0.5*sqr(x)*(x+2);
1: F:=-0.5*x*(3*x+4);
2: F:=-3*x-2;
3: F:=-3
end;
if (x>0) and (x<=1) then
case Np of
0: F:=2/3+0.5*sqr(x)*(x-2);
1: F:=0.5*x*(3*x-4);
2: F:=3*x-2;
3: F:=3
end;
if (x>1) and (x<=2) then
begin
y:=2-x;
case Np of
0: F:=y*sqr(x)/6;
1: F:=-sqr(y)/2;
2: F:=y;
3: F:=-1;
end
end
end;
begin
repeat
PutA;
Ou(’Esc-exit, 1-L, 2-H, 3-Np, 4-C, 5-Gr, 6-Service’);
str(L,T10); Ts:=’L=’+T10;
str(H,T10); Ts:=Ts+’, H=’+T10;
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str(Np,T10); Ts:=Ts+’, Np=’+T10;
str(C,T10); Ts:=Ts+’, C=’+T10;
Info; J:=Readkey;
case J of
’1’: Oui(’L’,L);
’2’: Oui(’H’,H);
’3’: Oui(’Np’,Np);
’4’: Oui(’c’,c);
’5’: begin
Хmin:=-2; Хmax:=2;
Ymin:=0; Ymax:=0;
Dx:=(Xmax-Xmin)/L; Mo[-1]:=L;
for s:=0 to L-1 do
begin
x:=Xmin+s*Dx; y:=F(Np,x);
if (s=L) and (Np=3) then y:=0;
Mo[s]:=y;
if y<Ymin then Ymin:=y;
if y>Ymax then Ymax:=y;
end;
Mo[L]:=0; X0Y0(false);
ClearDevice; Systcoor; Grafic(Mo,C)
end;
’6’: Service
end
until J=#27;
CloseGraph
end.

Из формулы (3.112) видно, что третья производная от В-сплайна
испытывает разрывы на стыках интервалов. Чтобы не усложнять
программирование, график третьей производной от В-сплайна изображен как
график непрерывной функции (условно).
Здесь Np – номер производной. При Np=0 (нулевой производной) речь
идет о самой функции (собственно В-сплайне). Идея использования В-сплайнов
для аппроксимации и, в частности, для интерполирования состоит в том, что к
каждому из узлов xs , -1 ≤ s ≤ m + 1 привязывается В-сплайн, умноженный на
коэффициент bs . Сумма всех этих В-сплайнов (с их весовыми коэффициентами

bs ) и принимается за аппроксимирующую функцию
m +1

ψ ( x) = ∑ bs ⋅ Bs ( x).
s =−1

(3.119)

Применительно к задаче интерполирования функция ψ ( x) должна
удовлетворять таким требованиям:
1) быть непрерывной на отрезке х0..хm и совпадать с аппроксимируемой
функцией в узлах xs , 0 ≤ s ≤ m ;
2) на отрезке х0..хm должна быть непрерывной ψ '( x) – первая производная;
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3) на этом же отрезке должна быть непрерывной ψ ''( x) – вторая производная.
Единственным варьируемым параметром в (3.119) является bs . Вот
манипулируя им, мы и попытаемся удовлетворить только что
сформулированные условия 1), 2), 3). Возможно, у читателя возник вопрос:
почему в (3.119) сумма берется в пределах от s = -1 (а не, скажем, от s = 0) до
m+1(а не m). Дело в том, что В-сплайн, привязанный к точке s = -1 “достает” до
участка х0..х1 , точно так же сплайн Вm+1(x) перекрывает участок хm-1..хm.
Читатель, если хочет, может рассматривать сплайны В-1(x) и Вm+1(x), как
виртуальные, но без них не обойтись.
Сформулируем теперь условие 1), а именно условие совпадения ψ ( x)
(3.119) со значениями уs в узлах интерполяции. Итак, для s-го узла согласно
(3.119)
bs −1 ⋅ Bs −1 ( x) + bs ⋅ Bs ( x) + bs +1 ⋅ Bs +1 ( x) = ys , 0 ≤ s ≤ m.
(3.120)
То, что сумма (3.119) в данном случае ограничилась всего тремя слагаемыми,
надеемся, читателю понятно – остальные слагаемые (3.119) до s-го узла “не
дотягиваются”.
Заменяя в (3.109) s на s – 1 можно убедиться, что
1
Bs −1 ( xs ) = ,
6
4
Bs ( xs ) = ,
согласно (3.108)
6
а из (3.107) при замене s на s + 1 следует, что
1
Bs +1 ( xs ) = .
6
C учетом этого (3.120) превращается в
1
4
1
bs −1 ⋅ + bs ⋅ + bs +1 ⋅ = ys , 0 ≤ s ≤ m
6
6
6
или после умножения на 6
bs −1 + 4bs + bs +1 = 6 ys , 0 ≤ s ≤ m.
(3.121)
Это система из (m+1) уравнений с (m+3) неизвестными bs , -1≤ s ≤ m+1.
Доукомплектуем систему уравнениями граничных условий (полная аналогия с
обычными интерполяционными кубическими сплайнами).
ψ '( x0 ) = y0 '.
Ngl = 1.
(3.122)
Продифференцируем (3.119). Применительно к точке х0 это даст
b−1 ⋅ B '−1 ( x0 ) + b0 ⋅ B '0 ( x0 ) + b1 ⋅ B '1 ( x0 ) = y '0 .
(3.123)
Из формул (3.113) - (3.115) следует, что
1
B '−1 ( x0 ) = − ,
2h
B '0 ( x0 ) = 0,
B '1 ( x0 ) =

1
2h
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и тогда (3.122) дает
Ngl = 1.

−b−1 + b1 = 2h ⋅ y0 '.

(3.124)

ψ ''( x0 ) = y0 ''.
Вариант Ngl = 2.
(3.125)
Дважды дифференцируем (3.119). Для точки х0 получаем
b−1 ⋅ B ''−1 ( x0 ) + b0 ⋅ B ''0 ( x0 ) + b1 ⋅ B ''1 ( x0 ) = y ''0 .
(3.126)
Из соотношений (3.116) – (3.118) следует, что
1
B ''−1 ( x0 ) = 2 ,
h
2
B ''0 ( x0 ) = − 2 ,
h
1
B ''1 ( x0 ) = 2 .
h
Следовательно, (3.125) можно представить в виде
b−1 − 2b0 + b1 = h2 ⋅ y0 ''.
(3.126)
Ngl = 2.
Система (3.121) является трехдиагональной. Решаем ее методом
прогонки. В процессе выполнения прямого хода приводим ее к виду
bs = Cs ⋅ bs +1 + Ds , 0 ≤ s ≤ m.
(3.128)
Подставляем (3.123) в (3.127) вместо bs-1
Cs −1 ⋅ bs + Ds −1 + 4bs +bs +1 =6y s ,
откуда
6y − Ds −1
−1
.
⋅ bs +1 + s
bs =
(3.124)
Cs −1 + 4
Cs −1 + 4
Сопоставляя (3.129) с (3.128) получаем
−1
⎧
⎪Cs = C + 4 ,
⎪
s −1
⎨
(3.130)
⎪ D = 6ys − Ds −1 , 1 ≤ s ≤ m.
⎪⎩ s
Cs −1 + 4
Это рекуррентные формулы. Для “затравки” определим С0 и D0. Для этого
при Ngl=1 объединим в систему уравнения (3.124) и (3.121) при s = 0.
⎧−b−1 + b1 = 2h ⋅ y0 ',
⎨
⎩b−1 + 4b0 + b1 = 6 y0
Складываем уравнения системы
4b0 + 2b1 = 2h ⋅ y '0 + 6 y0
2b0 + b1 = h ⋅ y '0 + 3 y0 ,
3 y + h ⋅ y '0
1
b0 = − b1 + 0
.
откуда
2
2
Сопоставляя (3.131) с (3.128) при s = 0 получаем

или что то же
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(3.131)

1
⎧
=
−
,
C
0
⎪⎪
2
⎨
Ngl = 1,
⎪ D = 3y0 + h ⋅ y '0 .
⎪⎩ 0
2
При Ngl=2 объединяем уравнения (3.127) и (3.121) при s = 0

(3.132)

⎧⎪b−1 − 2b0 + b1 = h 2 ⋅ y0 '',
⎨
⎪⎩b−1 + 4b0 + b1 = 6 y0 .
Вычитаем первое уравнение из второго
6b0 = 6 y0 − h2 ⋅ y ''0
или что то же

h 2 ⋅ y ''0
b0 = y0 −
.
6

(3.133)

Сопоставление (3.133) с (3.128) при s = 0 дает
⎧C0 = 0,
⎪
⎨
h2 ⋅ y ''0
.
⎪ D0 = y0 −
6
⎩
(3.134)
Ngl = 2.
Итак, после определения С0 и D0 из (3.132) или (3.134) в зависимости от
Ngl прямой ход метода прогонки реализуется по формулам (3.130). Чтобы
начать обратный ход рассмотрим варианты Ngr (Ngr=1 и Ngr=2).
Ngr=1. Это сводится к требованию чтобы
ψ '( xm ) = ym '.
(3.135)
Дифференцируем (3.119) и рассматриваем его в точке х = xm
bm−1 ⋅ B 'm−1 ( xm ) + bm ⋅ B 'm ( xm ) + bm+1 ⋅ B 'm+1 ( xm ) = y 'm .
(3.136)
С учетом (3.113) – (3.115) имеем
1
B 'm−1 ( xm ) = − ,
2h
B 'm ( xm ) = 0,
1
.
2h
В итоге (3.136) приводится к виду
B 'm+1 ( xm ) =

−bm−1 + bm+1 = 2h ⋅ y 'm .
(3.137)
С другой стороны, из (3.121) при s = m имеем
bm−1 + 4bm + bm+1 = 6 ym .
(3.138)
Складываем (3.137) и (3.138):
4bm + 2bm +1 = 2h ⋅ y 'm + 6 ym
или после деления на 2
2bm + bm+1 = h ⋅ y 'm + 3 ym .
(3.139)
Последнему шагу (s = m) в прямом ходе согласно (3.128) соответствует
bm = Cm ⋅ bm+1 + Dm .
(3.140)
соотношение
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Подставляем bm из (3.140) в (3.139)

2(Cm ⋅ bm +1 + Dm ) + bm+1 = h ⋅ y 'm + 3 ym
h ⋅ y 'm + 3 ym − 2 Dm
bm +1 =
.
откуда Ngr = 1,
2Cm + 1
ψ ''( xm ) = ym ''.
Теперь Ngr=2.
Дважды дифференцируем (3.119) и рассматриваем его в точке х = xm
bm−1 ⋅ B ''m−1 ( xm ) + bm ⋅ B ''m ( xm ) + bm+1 ⋅ B ''m+1 ( xm ) = y ''m .
Из (3.116) – (3.118) имеем

(3.141)
(3.142)
(3.143)

1
,
h2
2
B ''m ( xm ) = − 2 ,
h
1
B ''m +1 ( xm ) = 2 .
h
В итоге (3.143) приводится к виду
B ''m −1 ( xm ) =

bm −1 − 2bm + bm +1 = h 2 ⋅ ym '' .
Если (3.143) вычесть из (3.138), то получим
6bm = 6 ym − h 2 ⋅ ym '',

(3.144)

bm = ym − h 2 ⋅ ym '' 6.
откуда
Подставляем (3.145) в (3.140)
ym − h 2 ⋅ ym '' 6 = Cm ⋅ bm +1 + Dm ,
откуда Ngr = 2,

Dm − ym − h 2 ⋅ ym '' 6
bm+1 =
.
Cm

(3.146)

После того как bm+1 определено (формулы (3.141) или (3.146) в
зависимости от Ngr ), обратный ход реализуется по формулам (3.128). Остается
определить b-1. Его определяем из (3.121) при s = 0
b−1 = 6 y0 − 4b0 − b1.
(3.147)
Итог – процедура Bspline:
procedure BSpline(Y:coefr; Ngl,Ngr:integer; D0,Dm:real;
var m:integer; var B:coefr);
var s:integer;
z,h:real;
C,D:coefr;
begin
case Ngl of
’1’: begin
C[0]:=-0.5; D[0]:=(3*Y[0]+h*Dm)/2
end;
’2’: begin
C[0]:=0; D[0]:=Y[0]+sqr(h)*D0)/6
end;
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end;
for s:=1 to m do
begin
C[s]:=-1/(C[s-1]+4);
D[s]:=(6*Y[s]-D[s-1])/(C[s-1]+4)
end;
case Ngr of
’1’: B[m+1]:=(h*Dm+3*Y[m]-2*D[m])/(2*C[m]+1);
’2’: B[m+1]:=(D[m]-Y[m]+sqr(h)*Dm/6)/C[m]
end;
for s:=m downto 0 do B[s]:=C[s]*B[s+1]+D[s];
B[-1]:=6*Y[0]-4*B[0]-B[1]
end;
В данном случае в массиве B:Coefr ячейка с номером – 1 занята b-1,
поэтому m (которое мы обычно размещаем в ячейке с номером – 1) приходится

возвращать (если в этом есть необходимость) не в составе массива В, а
отдельно (см. заголовок процедуры BSpline).
Чтобы воспользоваться сформированным (в массиве B:Coefr) набором
коэффициентов формулы (3.119) для целей интерполирования, рассмотрим
систему В-сплайнов, “принимающих участие” в формировании ψ(х) на участке
от xs до xs+1 – рис. 3.6.
Совокупность В-сплайнов, участвующих в определении значения
функции (3.119) на отрезке xs ≤ х ≤ xs+1 будем считать х нормированным
(0≤ х ≤ m), тогда h=1 и s=trunk(x), a u=frac(x).
Тогда составляющая в (3.119), обусловленная В-сплайном, приведенным
к точке xs-1, будет определяться четвертой формулой в (3.106), причем
us = 1+ u, т.е. это будет
1
3
bs ⋅ [ 2 − (1 + u )] = bs ⋅ (1 + u )3 .
6
Составляющая, вносимая В-сплайном, зафиксированным в точке xs ,
вычисляется по третьей формуле в (3.106), причем us = u. Итак, это

⎡2 1
⎤
bs ⋅ ⎢ + u 2 (u − 2) ⎥ .
⎣3 2
⎦
Для сплайна с коэффициентом bs+1 работает вторая формула (3.106) и
= – 1 + u. Это дает

us

⎡2 1
⎤
⎡2 1
⎤
bs +1 ⋅ ⎢ − (u − 1)2 (−1 + u + 2) ⎥ = bs +1 ⋅ ⎢ − (u − 1)2 (u + 1) ⎥ .
⎣3 2
⎦
⎣3 2
⎦
И, наконец, вклад В-сплайна с коэффициентом bs+2. Это первая формула
(3.106), где us = – 2 + u.
1
bs + 2 ⋅ (−2 + u + 2)3 = bs + 2 ⋅ u 3 6.
6
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Рис. 3.6. Результаты аппроксимации при разных граничных условиях
а) Ngl=2, Ngr=2, D0=0, Dm=0; б) Ngl=1, Ngr=2, D0=0, Dm=0; в) Ngl=1,
Ngr=2, D0=10, Dm=0; г) Ngl=2, Ngr=1, D0=0, Dm=0; д) Ngl=2, Ngr=1, D0=0,
Dm=10.

Суммируем

⎡2
⎣3

1
2

⎤
⎦

ψ ( x) = bs −1 ⋅ (1 + u )3 + bs ⋅ ⎢ + u 2 (u − 2) ⎥ +
(3.148)
⎡2 1
⎤
2
3
+ bs +1 ⋅ ⎢ − (u − 1) (u + 1) ⎥ + bs + 2 ⋅ u 6,
⎣3 2
⎦
где s=trunk(x), u=frac(x), 0≤ х ≤ m.
Формула (3.148) реализуется подпрограммой-функцией Bsplint:
function BSplint(x:real):real;
var s:integer;
u:real;
begin
s:=trunc(x); u:=frac(x);
BSplint:=B[s-1]*(1-u)*sqr(1-u)/6+
B[s]*(2/3+0.5*sqr(u)*(u-2))+
B[s+1]*(2/3-0.5*sqr(u-1)*(u+1))+
B[s+2]*u*sqr(u)/6
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end;

Для нормированного х при одинаковых граничных условиях обычный
кубический интерполяционный сплайн (3.79) и функция (3.119), использующая
В-сплайны, в математическом плане совершенно идентичны.
Оба рассматриваемых варианта аппроксимации для заданного набора
точек и граничных условий являются единственно возможными. В-сплайн на
каждом из интервалов своего определения – это кубический полином. Сумма
(3.119) как сумма кубических полиномов также является кубическим
полиномом. И этот результирующий кубический полином не может быть ничем
иным как полиномом, определенным формулой (3.79) т.е. обычным кубическим
интерполяционным сплайном. Надо, только учесть, что s в формуле (3.79)
(номер интервала) соответствует (s – 1) формулы (3.148). Итак
a0, s + a1, s ⋅ u + a2, s ⋅ u 2 + a3, s ⋅ u 3 =
⎡2 1
⎤
= bs − 2 ⋅ (1 + u )3 6 + bs −1 ⋅ ⎢ + u 2 (u − 2) ⎥ +
⎣3 2
⎦
⎡2 1
⎤
+bs ⋅ ⎢ − (u − 1) 2 (u + 1) ⎥ + bs +1 ⋅ u 3 6.
⎣3 2
⎦
Раскрываем скобки и сводим подобные в правой части (3.149)
a0, s + a1, s ⋅ u + a2, s ⋅ u 2 + a3, s ⋅ u 3 =

(3.149)

⎛2 1
⎞
= bs − 2 ⋅ (1 − 3u + 3u 2 − u 3 ) 6 + bs −1 ⋅ ⎜ + u 3 − 2u 2 ⎟ +
(3.150)
⎝3 2
⎠
+bs ⋅ (1 − 3u 3 + 3u 2 + u ) 6 + bs +1 ⋅ u 3 6.
Сравниваем коэффициенты при одинаковых степенях u в левой и правой
частях (3.150)
(3.151)
⎧a0, s = (bs −2 + 4bs −1 + bs ) 6,
⎪
(3.152)
⎪a1, s = (−bs −2 + bs ) 2,
⎨
(3.153)
⎪a2,s = (bs − 2 − 2bs −1 + bs ) 2,
⎪a = (−b + 3b − 3b + b ) 6
(3.154)
s −2
s −1
s
s +1
⎩ 3, s
Формулы (3.151) – (3.154) позволяют сформировать массивы
А0,А1,А2,А3:Coefr по массиву B:Coefr :
procedure BSplA(B:coefr; m:integer;var A0,
A3:coefr);
var s:integer;
begin
A0[-1]:=m;
for s:=1 to m do
begin
A0[s]:=(B[s-2]+4*B[s-1]+B[s])/6;
A1[s]:=(-B[s-2]+B[s])/2;
A2[s]:=(B[s-2]-2*B[s-1]+B[s])/2;
A3[s]:=(-B[s-2]+3*B[s-1]-3*B[s]+B[s+1])/6
end;
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A1,

A2,

end;

А теперь вычтем из (3.153) утроенное (3.151). Получим
3a0, s − a2, s = 3bs −1 ,

bs −1 = (3a0, s − a1, s ) 2, 1 ≤ s ≤ m.
(3.155)
откуда
По формуле (3.155) можно вычислить b0, b1, b2,…, bm-1. Недостает b-1, bm и
bm+1.
Из (3.152) при s = 1 можно определить b-1
b−1 = b1 − 2a1,1.
(3.156)
Из (3.152) при s = m имеем
bm = 2a2,m − bm−2 + 2bm−1.
(3.157)
И, наконец, из (3.154) при s = m
bm+1 = 6a3,m + bm−2 − 3bm−1 + 3bm .
(3.158)
Формулы (3.155) – (3.158) положены в основу процедуры ABspl.
procedure ABSpl(A0,A1,A2,A3: coefr; var m:integer;
var B:Coefr);
var s, m:integer;
begin
m:=round(A0[-1]);
for s:=1 to m do
B[s-1]:=(3*A0[s]-A2[s])/3;
B[-1]:=B[1]-2*A1[1];
B[m]:=2*A2[m]-B[m-2]+2*B[m-1];
B[m+1]:=6*A3[m]+B[m-2]-3*B[m-1]+3*B[m]
end;

3.6.9. Программа DemSpl

Рассмотрим основное меню.
’Esc-exit, 1-InpD, 2-Ngl, 3-D0, 4-Ngr, 5-Dm, 6-C, 7-Spl,
8-BSpl, 9-Service’
Здесь опция ’1-InpD’ имеет такое меню
’0-exit,1-С1,2-С2,3-w1,4-w2,5-Xmin,6-Xmax,7-m,8-Points,9-Grf’.
В качестве функции, порождающей набор точек на плоскости X0Y, по

которым затем формируются интерполяционные кубические сплайны и (или)
системы интерполяционных В-сплайнов, принята следующей
f ( x) = C1 ⋅ cos(w1 ⋅ x) + C2 ⋅ sin(w2 ⋅ x).
Опции ’5-Xmin,6-Xmax,7-m’ задают диапазон значений х и количество
m отрезков, на которые этот диапазон разбивается. Опция ’8-Points’ –
формирует систему координат и рисует квадратиками белого цвета
сформированный набор точек аппроксимации. ’9-Grf’ – формирует белым
цветом график исходной функции f(x). В основном меню ’2-Ngl,3-D0’
задают номер граничного условия Ngl на левом конце диапазона и значения D0
– т.е. значение y0’(при Ngl=1) или y0’’ (при Ngl=2). Аналогично ’4-Ngr,5-Dm’
определяют граничные условия и величину производной на правом конце
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диапазона. ’6-C’ – цвет графика, ’7-Spl,8-BSpl’ – график сплайновой и Всплайновой интерполяционных кривых. ’9-Service’ – оформление графиков.
program DemSpl;
const c1: real=1;
w1: real=2;
c2: real=0.3;
w2: real=4.3;
Ngl: integer=1;
D0: real=0;
Ngr: integer=2;
Dm: real=0;
m: integer=10;
var A0,A1,A2,A3,B,Mx,My: coefr;
Mo: coefl;
k: real;
procedure InpD;
var s:integer; y,Dx:real; J1:char;
begin
repeat
PutA;
Ou(’0-exit, 1-С1, 2-С2, 3-w1, 4-w2,5-Xmin,6-Xmax,’+
’7-m,8-points,9-Grf’);
str(С1:1:3,T10);
Ts:=’С1=’+T10;
str(С2:1:3,T10);
Ts:=Ts+’, С2=’+T10;
str(w1:1:2,T10);
Ts:=Ts+’, w1=’+T10;
str(w2:1:2,T10);
Ts:=Ts+’, w2=’+T10;
str(Xmin:1:2,T10); Ts:=Ts+’, Xmin=’+T10;
str(Xmax:1:2,T10); Ts:=Ts+’, Xmax=’+T10;
str(m,T10);
Ts:=Ts+’, m=’+T10;
Info; J:=Readkey;
case J of
’1’: Our(’С1’,С1);
’2’: Our(’С2’,С2);
’3’: Our(’w1’,w1);
’4’: Our(’w2’,w2);
’5’: Our(’Xmin’,Xmin);
’6’: Our(’Xmax’,Xmax);
’7’: Oui(’m’,m);
’8’: begin
Dx:=(Xmax-Xmin)/m; Mx[-1]:=m;
Ymin:=0; Ymax:=0; My[-1]:=m;
for s:=0 to m do
begin
x:=Xmin+s*Dx; Mx[s]:=x;
y:=С1*cos(w1*x)+С2*sin(w2*x); My[s]:=y;
if y<Ymin then Ymin:=y;
if y>Ymax then Ymax:=y;
end;
X0Y0(false);
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ClearDevice; Systcoor;
for s:=0 to m do
circle(x0+round(Mx[s]/Dx),
y0+round(My[s]/Dy,3);
end;
’9’: begin
Mo[-1]:=L;
for s:=0 to L do
begin
x:=Xmin+s*Dx;
Mo[s]:=С1*cos(w1*x)+С2*sin(w2*x);
end;
Graphic(Mo,15)
end
end
until J=’0’;
end;
procedure SplineN(X,Y:coefr;Ngl,Ngr:integer; D0,Dm:real);
var m,s:integer;
h,h1,e,v,z,r:real;
A,B:coefr;
begin
m:=round(X[-1]);
case Ngl of
1: begin
h:=X[1]-X[0]; A[0]:=-0.5;
B[0]:=1.5*((Y[1]-Y[0])/h-D0)/h
end;
2: begin
A[0]:=0; B[0]:=D0/2
end
end;
for s:=1 to m-1 do
begin
h:=X[s]-X[s-1];h1:=X[s+1]-X[s];
e:=2*(h+h1);
r:=3*(Y[s+1]-Y[s])/h1-(Y[s]-Y[s-1])/h);
z:=e+A[s-1]*h; A[s]:=-h1/z;
B[s]:=(r-B[s-1]*h)/z
end;
case Ngr of
1: begin
h:=X[m]-X[m-1];
A2[m]:=(3*(Dm-(Y[m]-Y[m-1])/h)-B[m-1]*h)/
(A[m-1]+2)*h)
B[0]:=1.5*((Y[1]-Y[0])/h-D0)/h
end;
2: A2[m+1]:=Dm/2
end;
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for s:=m-1 downto 0 do
A2[s+1]:=A[s]*A2[s+2]+B[s];
for s:=1 to m do
begin
h:=X[s]-X[s-1];
A1[s]:=(Y[s]-Y[s-1])/h-2/3*A2[s]*h-1/3*A2[s+1]*h;
A3[s]:=(A2[s+1]-A2[s])/(3*h);
A0[s]:=Y[s-1]
end;
A0[-1]:=m
end;
function SplintN(Mx:coefr; x:real):real;
var m,s:integer;
begin
s:=1;
while Mx[s]<x do inc(s);
x:=x-Mx[s-1];
SplintN:=((A3[s]*x+A2[s])*x+A1[s])*x+A0[s]
end;
procedure BSpline(Y:coefr; Ngl,Ngr:integer; D0,Dm:real;
var m:integer; var B:coefr);
var s:integer;
z,h:real;
C,D:coefr;
begin
case Ngl of
’1’: begin
C[0]:=-0.5;
D[0]:=(3*Y[0]+h*Dm)/2
end;
’2’: begin
C[0]:=0;
D[0]:=Y[0]+sqr(h)*D0)/6
end;
end;
for s:=1 to m do
begin
C[s]:=-1/(C[s-1]+4);
D[s]:=(6*Y[s]-D[s-1])/(C[s-1]+4)
end;
case Ngr of
’1’: B[m+1]:=(h*Dm+3*Y[m]-2*D[m])/(2*C[m]+1);
’2’: B[m+1]:=(D[m]-Y[m]+sqr(h)*Dm/6)/C[m]
end;
for s:=m downto 0 do
B[s]:=C[s]*B[s+1]+D[s];
B[-1]:=6*Y[0]-4*B[0]-B[1]
end;
function BSplint(x:real):real;
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var s:integer;
u:real;
begin
s:=trunc(x); u:=frac(x);
BSplint:=B[s-1]*(1-u)*sqr(1-u)/6+
B[s]*(2/3+0.5*sqr(u)*(u-2))+
B[s+1]*(2/3-0.5*sqr(u-1)*(u+1))+
B[s+2]*u*sqr(u)/6
end;
begin
xmin:=-2; xmax:=2;
repeat
PutA;
Ou(’Esc-exit,1-InpD,2-Ngl,3-D0,4-Ngr,5-Dm,6-c,’+
’7-Spl,8-BSpl,9-Service’);
str(Ngl,T10);
Ts:=’Ngl=’+T10;
str(D0:1:3,T10); Ts:=Ts+’, D0=’+T10;
str(Ngr,T10);
Ts:=Ts+’, Ngr=’+T10;
str(Dm:1:3,T10); Ts:=Ts+’, Dm=’+T10;
str(c,T10);
Ts:=Ts+’, c=’+T10;
Info; J:=Readkey;
case J of
’1’:ZpD;
’2’: Oui(’Ngl’,Ngl);
’3’: Our(’D0’,D0);
’4’: Oui(’Ngr’,Ngr);
’5’: Our(’Dm’,Dm);
’6’: Oui(’c’,c);
’7’: begin
SplineN(Mx,My,Ngl,Ngr,D0,Dm);
Mo[-1]:=L; k:=Dx*m/L;
for s:=0 to L do
Mo[s]:=SplintN(Mx,s*k);
Graphic(Mo,c)
end;
’8’: begin
Spline(My,Ngl,Ngr,D0,Dm,m,B);
Mo[-1]:=L; k:=Dx*m/L;
for s:=0 to L do
Mo[s]:=BSplint(s*k);
Graphic(Mo,c)
end;
’9’: Service
end
until J=#27;
CloseGraph
end.
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Приложения
1. Модуль Serv
Unit Serv;
Interface
uses crt, graph;
const Hj:real=2.1; c:integer=15;
type coef=array[-1..31] of real;
coefr=array[-1..201] of real;
coefl=array[-1..601] of real;
var l,h,l0,h0,xu,yu,x0,y0,s,z:integer;
xn,yn,xk,yk,x,y,dx,dy,
xmin,xmax,ymin,ymax:real;
T10:string[10];
Ts:string[80];
j,j1,j2,j3:char;
aw,bw:word;
procedure Clear(x1,y1,x2,y2:integer);
procedure PutA;
procedure Ou(text:string);
procedure Our(text:string; var x:real);
procedure Oui(text:string; var x:integer);
procedure Info;
procedure X0Y0(God:boolean);
procedure SystCoor;
procedure Graphic(mo:coefl; c:integer);
procedure InGraph;
Implementation
procedure Clear(x1,y1,x2,y2:integer);
begin
SetViewPort(x1,y1,x2,y2,true);
ClearViewPort;
SetViewPort (0,0,GetMaxX-1,GetMaxY-1,false);
end;
procedure PutA;
begin
Clear(0,0,GetMaxX-1,10);
end;
procedure Ou(text:string);
begin
OutTextXY(0,0,text);
end;
procedure Our(text:string; var X:real);
begin
PutA; OuttextXY(150,0,’Enter ‘+text);
GoToXY(1,1);
read(x);
end;
procedure Oui(text:string; var x:integer);
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begin
PutA;
OuttextXy(150,0,’Enter ‘+text);
GoToXY(1,1);
read(x);
end;
procedure Info;
begin
clear(0,Getmaxy-10,getmaxx-1,getmaxy-1);
Outtextxy(0,getmaxy-10,ts);
end;
procedure X0Y0(god:boolean);
begin
dx:=(xmax-xmin)/L; L0:=L;
dy:=(ymax-ymin)/h; h0:=h;
if god then
if dy>dx*hj
then
begin
L0:=round((xmax-xmin)/dy*hj);
if L0<>0 then dx:=(xmax-xmin)/L0
else dx:=0;
end
else
begin
H0:=round((ymax-ymin)/(dx*hj));
if H0<>0
then dy:=(ymax-ymin)/H0
else dy:=0;
end;
xu:=(getmaxx-L0) div 2;
yu:=(getmaxy-H0) div 2;
x0:=xu-round(xmin/dx);
y0:=yu+round(ymax/dy);
xn:=Xmin; xk:=Xmax;
yn:=Ymin; yk:=Ymax;
end;
procedure SystCoor;
begin
SetWriteMode(1);
Line(xu-10,y0,xu+L0+10,y0);
Line(x0,yu+h0+10,x0,yu-10);
SetwriteMode(0);
end;
procedure Graphic(mo:coefL; c:integer);
var s,x,y,L:integer;
begin
L:=round(mo[-1]);
if c>=0 then setcolor(c)
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else setwritemode(1);
moveto(xu,y0-round(mo[0]/dy));
for s:=1 to L-1 do
begin
x:=xu+s; y:=y0-round(Mo[s]/dy);
lineto(x,y);
Putpixel(x,y,getmaxcolor-getpixel(x,y))
end;
if c>=0 then setcolor(15)
else setwritemode(0)
end;
procedure Ingraph;
var e,gd,gm:integer;
aw,bw:word;
begin
gd:=detect;
initgraph(gd,gm,’d:\tp ‘);
e:=graphresult;
if e<>0
then
begin
write(grapherrormsg(e));
readln;
Halt(1);
end
else
begin
getaspectratio(aw,bw);
Hj:=bw/aw;
L:=getmaxx-139;
H:=getmaxy-59;
end;
end;
begin
ingraph
end.
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2. Модуль Groms
Unit Groms;
interface
uses crt,graph,serv;
const xl :real= 0;
xr :real= 5;
hx :real=0.5;
hy :real=0.5;
se :integer= 5;
sd :integer= 2;
sh:integer=
2;
sv:integer=2;
rs :integer= 3;
xsc:real= 0;
ysc:real= 0;
zmh:integer=-15;
zmv:integer=-10;
fr :integer=200;
j4:char=’1’;
procedure MARK;
procedure NET;
procedure NUM;
procedure INSCR;
procedure Service;
Implementation
procedure mark;
var s,z,sn,sk,zn,zk,ss,zs:integer;
J2:char;
begin
setwritemode(1);
repeat
puta;
Ou(’0-exit, 1-Rs, 2-Sd, 3-Xn, 4-Xk, 5-Hx, 6-Yn,’+
’7-Yk, 8-Hy, 9-Mark’);
Str(Rs,T10); Ts:=’Rs=’+T10;
Str(Sd,T10); Ts:=Ts+’, Sd=’+T10;
Str(Xn:1:Sd,T10); Ts:=Ts+’, Xn=’+T10;
Str(Xk:1:Sd,T10); Ts:=Ts+’, Xk=’+T10;
Str(Hx:1:Sd,T10); Ts:=Ts+’, Hx=’+T10;
Str(Yn:1:Sd,T10); Ts:=Ts+’, Yn=’+T10;
Str(Yk:1:Sd,T10); Ts:=Ts+’, Yk=’+T10;
Str(Hy:1:Sd,T10); Ts:=Ts+’, Hy=’+T10;
Info; J2:=Readkey;
Case J2 of
’1’:Oui(’Rs-размер штриха’,Rs);
’2’:Oui(’Sd-количество символов после десятичной’+
’ точки’,Sd);
’3’:Our(’Xn’,Xn);
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’4’:Our(’Xk’,Xk);
’5’:Our(’Hx-мах штрихов вдоль оси Х’,Hx);
’6’:Our(’Yn’,Yn);
’7’:Our(’Yk’,Yk);
’8’:Our(’Hy-мах штрихов вдоль оси Y’,Hy);
’9’:Begin
Sn:=round(Xn/Hx);
Sk:=round(Xk/Hx);
Zn:=round(Yn/Hy);
Zk:=round(Yk/Hy);
for S:=sn to Sk do
if S<>0 then
begin
SS:=X0+round(S*Hx/Dx);
Line(SS,Y0-Rs,SS,Y0+Rs);
end;
for Z:=Zn to Zk do
if Z<>0 then
begin
Zs:=Y0-round(Z*Hy/Dy);
Line(X0-Rs,Zs,X0+Rs,Zs);
end
end
end
until J2=‘0’;
SetWriteMode(0)
end;
procedure Net;
var sn,sk,zn,zk,sl,sr,zb,zt,ss,zs:integer;
J2:char;
begin
SetWriteMode(1); SetLineStyle(1,0,1);
repeat
puta;
ou(’0-exit, 1-Xn, 2-Xk, 3-Hx, 4-Yn, 5-Yk, 6-Hy,’+
’7-Net’);
Str(Xn:1:3, t10); ts:=‘Xn=‘+t10;
Str(Xk:1:3, t10); ts:=ts+’, Xk=’+t10;
Str(Hx:1:3, t10); ts:=ts+’, Hx=’+t10;
Str(Yn:1:3, t10); ts:=ts+’, Yn=’+t10;
Str(Yk:1:3, t10); ts:=ts+’, Yk=’+t10;
Str(Hy:1:3, t10); ts:=ts+’, Hy=’+t10;
info; J2:=readkey;
case J2 of
’1’:Our(’Xn’,Xn);
’2’:Our(’Xk’,Xk);
’3’:Our(’Hx’,Hx);
’4’:Our(’Yn’,Yn);
240

’5’:Our(’Yk’,Yk);
’6’:Our(’Hy’,Hy);
’7’:begin
sn:=round(Xn/hx);
sk:=round(xk/hx);
zn:=round(yn/hy);
zk:=round(yk/hy);
sl:=X0+round(xn/dx);
sr:=X0+round(xk/dx);
zb:=Y0-round(yn/dy);
zt:=Y0-round(yk/dy);
for s:=sn to sk do
if s<>0 then
begin
ss:=X0+round(s*hx/dx);
Line(ss,zt,ss,zb)
end;
for z:=zn to zk do
if z<>0 then
begin
zs:=Y0-round(z*hy/dy);
Line(sl,zs,sr,zs)
end
end
end
until J2=’0’;
SetWriteMode(0); SetLineStyle(0,0,1)
end;
procedure Inscr;
const ds:integer=0;
dz:integer=0;
var Size:word;
p,pf:pointer;
s,z,h1,h2,L1,L2,Lt,ht,Sm,Zm,Sp,Zp:integer;
J3,J4:char;
begin
L1:=TextWidth(’2’); L2:=L1 div 2;
H1:=TextHeight(’2’); h2:=h1 div 2;
Size:=ImageSize(0,0,L1,h1); ht:=2*h1;
GetMem(P,Size); GetMem(pf,Size);
repeat
puta;
Ou(’0-exit,1-Text,2-Sh,3-Sv,4-Fr,5-Move,6-DelText’);
Str(Sh,t10); ts:=’Sh=’+t10;
Str(Sv,t10); ts:=ts+’, Sv=’+t10;
Str(Fr,t10); ts:=ts+’, Fr=’+t10;
info; J3:=readkey;
case J3 of
’1’:begin
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s:=0; z:=15;
FreeMem(p, Size); FreeMem(pf,Size);
puta; Ou(’Text: ’);
GotoXy(7,1); readln(ts);
Lt:=TextWidth(ts)+L1;
Size:=ImageSize(0,0,Lt,Ht);
GetMem(p,Size); GetMem(pf,Size);
GetImage(s,z,s+Lt,z+ht,pf^);
Clear(s,z,s+Lt,z+ht);
OutTextXY(s+L2,z+h2,ts);
GetImage(s,z,s+Lt,z+ht,p^);
sm:=GetMaxX-Lt-1; zm:=GetMaxY-ht-1
end;
’2’:Oui(’Sh’,Sh);
’3’:Oui(’Sv’,Sv);
’4’:Oui(’Fr’,Fr);
’5’:repeat
puta; Ou(’0-exit,2 4 6 8-Move, 5-Stop’);
J4:=ReadKey;
If J4<>’0’ then
repeat
If KeyPressed then J4:=ReadKey;
case J4 of
’2’: Dz:=Sv;
’4’: Ds:=-Sh;
’5’: begin Ds:=0; Dz:=0 end;
’6’: Ds:=Sh;
’8’: Dz:=-Sv
end;
Sp:=s; zp:=z; s:=s+ds; z:=z+dz;
If s<0 then s:=0;
If s>sm then s:=sm;
If z<0 then z:=0;
If z>zm then z:=zm;
PutImage(sp,zp,pf^,0);
GetImage(s,z,s+Lt,z+ht,pf^);
PutImage(s,z,p^,0); Delay(Fr)
until J4=’0’
until J4=’0’;
’6’:PutImage(s,z,pf^,0)
end
until J3=’0’;
FreeMem(p,Size); FreeMem(Pf,Size)
end;
procedure Num;
var Size:word;
p,pf:pointer;
sn,sk,zn,zk,s,z,Lt,ht,L1,L2,Le,Le2,h1,h2,st,zt,x1,y1:integer;
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J,J1:char;
begin
H1:=TextHeight(’2’); L1:=TextWidth(’2’);
H2:=h1 div 2; L2:=L1 div 2; Ht:=2*h1;
repeat
Puta; Ou(’0-exit, 1-NumH, 2-NumV’);
clear(0,getmaxY-10,getmaxX-1,getmaxY-1);
J:=ReadKey;
Case J of
’1’: begin
Le:=(se+1)*L1; Le2:=Le div 2;
repeat
Puta;
Ou(’0-ex, 1-Se, 2-Sd, 3-Ysc, 4-Xn, 5-Xk,’+
’6-Hx, 7-ZmV, 8-NumH, 9-DelNumH’);
Str(Se,t10); ts:=’Se=’+t10;
Str(Sd,t10); ts:=ts+’, Sd=’+t10;
Str(Ysc:1:Sd,t10); ts:=ts+’, Ysc=’+t10;
Str(Xn:1:Sd,t10); ts:=ts+’, Xn=’+t10;
Str(Xk:1:Sd,t10); ts:=ts+’, Xk=’+t10;
Str(Hx:1:Sd,t10); ts:=ts+’, Hx=’+t10;
Str(ZmV,t10); ts:=ts+’, ZmV=’+t10;
Info; J1:=ReadKey;
case J1 of
’1’: Oui(’Se’,Se);
’2’: Oui(’Sd’,Sd);
’3’: Our(’Ysc’,Ysc);
’4’: Our(’Xn’,Xn);
’5’: Our(’Xk’,Xk);
’6’: Our(’Hx’,Hx);
’7’: Oui(’ZmV’, ZmV);
’8’: begin
sn:=round(Xn/Hx);
sk:=round(Xk/Hx);
Lt:=round((Sk-sn)*Hx/dx)+Le;
Size:=ImageSize(0,0,Lt,ht);
GetMem(pf,Size);
St:=x0-round(sn*hx/dx)-Le2;
Zt:=y0-round(ysc/dy)-ZmV-h1;
GetImage(st,zt,st+Lt,zt+ht,pf^);
for s:=sn to sk do
if s<>0 then
begin
X:=s*hx;
Str(X:se:sd,ts);
x1:=x0+round(x/dx)-Le2;
Clear(x1,zt,x1+Le,zt+ht);
OutTextXY(x1+L2,
zt+h2,ts)
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end
end;
’9’:PutImage(st,zt,pf^,0)
end
until J1=’0’
end;
’2’:begin
Le:=(se+1)*L1; Le2:=Le div 2;
repeat
Puta;
Ou(’0-ex, 1-Se, 2-Sd, 3-Xsc, 4-Yn, 5-Yk,’+
’6-Hy,7-Zmh, 8-NumV, 9-DelNumV’);
Str(Se,t10); ts:=’Se=’+t10;
Str(Sd,t10); ts:=ts+’, Sd=’+t10;
Str(xsc:1:Sd,t10); ts:=ts+’, Xsc=’+t10;
Str(Yn:1:Sd,t10); ts:=ts+’, Yn=’+t10;
Str(Yk:1:Sd,t10); ts:=ts+’, Yk=’+t10;
Str(Hy:1:Sd,t10); ts:=ts+’, Hy=’+t10;
Str(ZmH,t10); ts:=ts+’, ZmH=’+t10;
Info; J1:=ReadKey;
case J1 of
’1’: Oui(’Se’,Se);
’2’: Oui(’Sd’,Sd);
’3’: Our(’Xsc’,xsc);
’4’: Our(’Yn’,Yn);
’5’: Our(’Yk’,Yk);
’6’: Our(’Hy’,Hy);
’7’: Oui(’ZmH’, ZmH);
’8’: begin
zn:=round(yn/Hy);
zk:=round(yk/Hy);
ht:=round((yk-yn)/dy)+2*h1;
Size:=ImageSize(0,0,Le,ht);
GetMem(pf,Size);
St:=x0+round(Xsc/dx)-Le2+Zmh;
if st<0 then st:=0;
Zt:=y0-round(yk/dy)-h1;
GetImage(st,zt,st+Le,zt+ht,pf^);
for z:=zn to zk do
if z<>0 then
begin
y:=z*hy; Str(y:se:sd,ts);
y1:=y0-round(y/dy)-h1;
Clear(st,y1,st+Le,y1+2*h1);
OutTextXY(st+L2,y1+h2,ts)
end
end;
’9’:PutImage(st,zt,pf^,0)
end
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until J1=’0’
end
end
until J=’0’
end;
Procedure Service;
begin
repeat
PutA; Ou(’0-exit, 1-Mark, 2-Net, 3-Num, 4-Inscr’);
j4:=readkey;
case j4 of
’1’: Mark;
’2’: Net;
’3’: Num;
’4’: Inscr;
end;
until j4=’0’
end;
end.
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3. Модуль Polynom
Unit Polynom;
interface
uses serv;
type kor=array[1..2,-1..30] of real;
const Eps:real=1e-9;
procedure Redpol(eps:real;var a:coef);
function Radius(a:coef):real;
function Horreal(a:coef;p:real):real;
procedure Horcomp(a:coef;r,i:real;var re,im:real);
procedure Alsumpol(a,b:coef;op:char;var c:coef);
procedure Umnpol(a,b:coef;var c:coef);
procedure Delpol(a,b:coef; var C,D:coef);
function Hurvic(A:coef):integer;
procedure Zamppl (A:Coef; L:real;var B:coef);
function StepUst (A:coef; Eps:real):real;
procedure KorPolSu (A:coef; Eps:real; var R,I:real);
procedure Kvadrat (A:coef; var Korni:Kor);
procedure KorpolMs (A:coef; Eps:real; var Korni:Kor);
Implementation
Procedure RedPol (Eps:real; var a:coef);
var n:integer;
begin n:=round(a[-1]);
if abs(A[N])<Eps then n:=n-1;
while (n>1) and ( abs(A[n])<Eps) do dec(n);
A[-1]:=n;
end;
function Radius(A:coef):real;
var z,n:integer;
amax:real;
begin
RedPol(Eps,A); n:=round(a[-1]);
amax:=abs(a[0]);
for z:=1 to n-1 do
if abs(a[z])>amax then amax:=abs(a[z]);
radius:=1+amax/abs(a[n]);
end;
function Horreal (A:coef; P:real):real;
var S,N:integer;
R:real;
begin
N:=round(A[-1]);
R:=A[N];
for S:=N-1 downto 0 do R:=R*P+A[S];
Horreal:=R;
end;
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procedure Horcomp(A:coef; R,I:real; var Re,Im:real);
var R1:real; n,z:integer;
begin
N:=round(A[-1]);Re:=A[n]; Im:=0;
for z:=N-1 downto 0 do
begin
R1:=Re*R-Im*I+A[z];
Im:=Re*I+Im*R; Re:=R1
end;
end;
procedure Alsumpol(A,B:coef; Op:char; var C:coef);
var Na, Nb, Nc,S:integer;
begin
Na:=round(A[-1]); Nb:=round(B[-1]);
if Na>Nb
then Nc:=Na
else Nc:=Nb;
C[-1]:=Nc;
if Na<Nc
then
for S:=Na+1 to Nc do A[S]:=0
else for S:=Nb+1 to Nc do
B[S]:=0;
for S:=0 to Nc do
if op=’+’ then C[S]:=A[S]+B[S]
else C[S]:=A[S]-B[S];
end;
Procedure Umnpol(A,B:coef; var C:Coef);
var Z,S,NA,NB,Nc:integer;
begin
Na:=round(A[-1]); Nb:=round(B[-1]); Nc:=Na+Nb;
C[-1]:=Nc;
for S:=0 to Nc do C[s]:=0;
for Z:=0 to Na do
for S:=0 to Nb do
C[Z+S]:=C[Z+S]+A[Z]*B[s]
end;
Procedure Delpol(A,B:coef; var C,D:coef);
var Z,S,Na,Nb,Nc,Nd:integer; Sum:real;
begin
Na:=round(A[-1]); Nb:=round(B[-1]);
if Na<Nb
then
begin
D:=A; Nd:=Na; Nc:=0; C[0]:=0
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end
else
begin
Nd:=Nb-1; Nc:=Na-Nb;
for z:=0 to Na do C[z]:=0;
for Z:=Na-Nb downto 0 do
begin
Sum:=0;
for S:=0 to nb-1 do
Sum:=Sum+B[S]*C[Nb+Z-S];
C[Z]:=(A[Nb+Z]-Sum)/B[Nb]
end;
for Z:=0 to Nd do
begin
Sum:=0;
for S:=0 to Z do sum:=sum+B[S]*C[Z-S];
D[Z]:=A[Z]-Sum;
end
end;
C[-1]:=Nc; D[-1]:=Nd
end;
Function Hurvic(A:coef):integer;
var z,s,Hurv,n:integer;R:real;
begin
Hurv:=1; n:=round(a[-1]);
if n>0 then
while (abs(a[n])<Eps) and (n>0) do dec(n);
if n>0 then
begin
if A[n]<0 then for z:=0 to n do A[z]:=-A[z];
for z:=0 to n-1 do
if A[z]<=Eps then Hurv:=-1;
if (Hurv=1) and (N>2) then
for z:=1 to n-2 do
begin
if A[n-z]<=Eps
then Hurv:=-1
else
begin
r:=A[n-z+1]/A[n-z];
s:=N-z;
while s>=2 do
begin
A[s-1]:=A[s-1]-A[s-2]*r;
dec(S,2)
end
end
end;
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if A[1]<=Eps then Hurv:=-1
end;
Hurvic:=Hurv
end;
Procedure Zamppl(a:Coef;L:REAL; var b:coef);
var s,z,n:integer;
f:real;
Sum:real;
begin
f:=1; n:=round(A[-1]); B[-1]:=n;
for s:=0 to n do
begin
Sum:=A[n-s];
for z:=n-s-1 downto 0 do Sum:=-Sum*L+A[z];
B[s]:=Sum/f;
for z:=1 to n-s do A[z-1]:=A[z]*z;
f:=f*(s+1)
end
end;
Function Stepust(A:coef; Eps:real):real;
var Pmin,Pmax,P:real;
B:Coef;
begin
Pmax:=Radius(A); Pmin:=-Pmax; P:=0;
while Pmax-Pmin>2*Eps do
begin
ZamPPL(A,-P,B);
if Hurvic(B)=1 then Pmax:=P
else Pmin:=P;
P:=(Pmax+Pmin)/2
end;
StepUst:=-P
end;
procedure KorPolSu(A:coef; Eps:real; var R,I:real);
var Re,Im,Modul,Io,Min,H,Iv,Ini,Rad:real;
begin
Rad:=Radius(A); r:=-StepUst(A,Eps);
Iv:=sqrt(sqr(Rad)-sqr(r)); Ini:=0; H:=Iv/10;
Min:=1e25; Io:=0;
while 2*H>Eps do
begin
I:=Ini;
while I<=Iv do
begin
HorComp(A,R,I,Re,Im);
Modul:=sqr(Re)+sqr(Im);
if Modul<Min then
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begin
Io:=I; Min:=Modul
end;
I:=I+H
end;
Iv:=Io+h; Ini:=Io-H; H:=H/2
end;
I:=Io
end;
procedure Kvadrat(A:coef; var korni:kor);
var d,z,r,i:real;
n,m:integer;
begin
n:=round(A[-1]); m:=round(Korni[1,-1]);
case n of
1:begin
inc(m);
Korni[1,m]:=-A[0]/A[1]; Korni[2,m]:=0
end;
2:begin
d:=sqr(A[1])-4*A[0]*A[2]; z:=2*A[2];
if d>=0
then
begin
inc(m); Korni[1,m]:=
(-A[1]+sqrt(d))/z;
Korni[2,m]:=0; inc(m);
Korni[1,m]:=(-A[1]-sqrt(d))/z;
Korni[2,m]:=0
end
else
begin
r:=-A[1]/z; i:=sqrt(-d)/abs(z);
inc(m);
Korni[1,m]:=r; Korni[2,m]:=i;
inc(m);
Korni[1,m]:=r; Korni[2,m]:=-i
end
end
end;
Korni[1,-1]:=m
end;
procedure KorpolMs(A:coef; Eps:real; var Korni:kor);
var m,n:integer;
i,r:real;
E:Coef;
begin
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RedPol(0,A);n:=round(A[-1]); m:=0;
Korni[1,-1]:=n;
while N>2 do
begin
KorPolSu(A,Eps,R,I); inc(m);
Korni[1,m]:=r; Korni[2,m]:=abs(i);
if abs(i)<=Eps
then
begin
E[-1]:=1; E[0]:=-r; E[1]:=1; dec(n)
end
else
begin
E[-1]:=2; E[0]:=sqr(r)+sqr(i);
E[1]:=-2*r;
E[2]:=1; inc(m); Korni[1,m]:=r;
Korni[2,m]:=-abs(i); dec(n,2)
end;
DelPOl(A,E,A,E)
end;
Korni[1,-1]:=m; Kvadrat(A,Korni)
end;
end.
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4. Программа KorPols
Program KorPols;
uses Crt,Graph,Serv,Polynom;
const Eps:real=1e-9;
Hiz:real=0.2;
Mi:integer=5000;
var A:coef;
Korni:Kor;
Rad:real;
Mo:Coefl;
procedure InpPol(Id:char; var A:Coef);
var s,n:integer;
begin
Oui(’n-step.pol. ’+id,n); A[-1]:=n;
for s:=0 to n do
begin
Str(s,T10);
Our(Id+’[’+T10+’]’,A[s])
end
end;
procedure OutPol(Id:char; A:coef; x:integer);
var S,n:integer; T20:string;
begin
n:=round(A[-1]);
for S:=0 to n do
begin
Str(S,T10); Str(A[s],Ts);
OutTextxy(x,(s+2)*10, Id+’[’+T10+’]=’+Ts)
end
end;
procedure OutRoots(Korni:Kor);
var S,n:integer; T20:string;
begin
n:=round(Korni[1,-1]);
for s:=1 to n do
begin
Str(s,T10); Str(Korni[1,s],Ts);
Str(korni[2,s],T20);
Ts:=’p[’+t10+’]=’+Ts;
if Korni[2,s]>0 then Ts:=Ts+’+j*’
else Ts:=Ts+’-j*’;
OutTextXY(20,(s+2)*10,Ts+T20)
end
end;
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function Fxy(x,y:real):real;
var Re,Im:real;
begin
HorComp(A,x,y,Re,Im);
Fxy:=sqrt(sqr(Re)+Sqr(Im));
end;
procedure Izo;
const Mi=20000;
var Nr,z,s:integer;
Nrr,x,y:real;
Mnr:array[-1..600] of integer;
begin
X0Y0(true);
Cleardevice;
for z:=-1 to H0 do
begin
Nrr:=Fxy(Xmin-Dx,Ymin+z*Dy)/Hiz;
if abs(Nrr)>Mi then Mnr[z]:=Mi
else Mnr[z]:=trunc(Nrr);
end;
for s:=0 to L0 do
begin
x:=xmin+s*dx;
for z:=-1 to H0 do
begin
Nrr:=Fxy(x,Ymin+z*dy)/Hiz;
if abs(Nrr)>Mi then Nr:=Mi
else Nr:=trunc(Nrr);
if Z>-1 then
if (Nr<>Mnr[z-1]) or (Nr<>Mnr[z]) then
if abs(Nrr)<Mi then
PutPixel(Xu+s,Yu+H0-z,
round(abs(Nrr)) mod 16);
Mnr[z]:=Nr;
end
end
end;
procedure IzoModP;
begin
Rad:=Radius(A);
repeat
PutA;
Ou(‘0-exit, 1-Xmin, 2-Xmax, 3-Ymin, 4-Ymax,’+
’5-Hiz, 6-Izo’);
Str(Xmin:1:3,T10); Ts:=’Xmin=’+T10;
Str(Xmax:1:3,t10); Ts:=Ts+’, Xmax=’+T10;
Str(Ymin:1:3,T10); Ts:=Ts+’, Ymin=’+T10;
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Str(Ymax:1:3,T10); Ts:=Ts+’, Ymax=’+T10;
Str(Hiz:1:3,T10); Ts:=Ts+’, Hiz=’+T10;
Info; J1:=ReadKey;
case J1 of
’1’: Our(’Xmin’, Xmin);
’2’: Our(’Xmax’, Xmax);
’3’: Our(’Ymin’, Ymin);
’4’: Our(’Ymax’, Ymax);
’5’: Our(’Hiz’, Hiz);
’6’: Izo;
end
until J1=’0’;
end;
begin
A[-1]:=5; A[0]:=1; A[1]:=0; A[2]:=0;
A[3]:=0; A[4]:=0; A[5]:=1;
Xmin:=-1.2; Xmax:=1.2;
Ymin:=-1.2; Ymax:=1.2; Eps:=1e-9;
repeat
PutA;
Ou(’Esc-Exit,1-InpPol,2-IzoLines,3-Eps,’+
’4-OutRoots,5-OutPol’);
J:=ReadKey;
case J of
’1’: InpPol(’A’,A);
’2’: IzoModP;
’3’: Our(’Eps’,Eps);
’4’: begin
KorPolMs(A,Eps,Korni);
Clear(0,20,GetMaxX-1,GetMaxY-15);
OutRoots(Korni);
end;
’5’: OutPol(’A’, A,300);
end;
until J=#27;
Closegraph
end.
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