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Введение 
       Целью моей выпускной квалификационной работы является изучение 

теории каустик, компьютерное моделирование и визуализация оптических 

каустик на плоскости. Для моделирования я использую систему компьютерной 

математики Maple. 

       Каустики — это огибающие семейства лучей, не сходящихся в одной точке. 

Все их замечали, например, на дне бассейна, когда проходящие через воду 

лучи, располагаются не хаотично, а вдоль кривых. Эти кривые и являются 

каустиками. 

       Постоянный интерес к каустикам, прослеживаемый на всех этапах развития 

физики, начиная с древности, определяется тем, что на каустиках происходит 

заметная концентрация (фокусировка) поля. Во многих случаях, концентрация 

волнового поля - звукового, светового, электромагнитного, сейсмического и 

т.д.- может быть зарегистрирована физическими приборами, или, в случае 

света, визуально. Отчётливее всего она выражена в фокальной плоскости 

обычной линзы, когда каустическая поверхность вырождается в идеальном 

случае в точку. 

       Каустики встречаются и в космологии. Как показал советский физик Яков 

Зельдович, гравитационные возмущения могли влиять на распределение массы 

во Вселенной: если сначала оно было однородным, то постепенно масса 

концентрировалась на каустиках. Так могла возникнуть крупномасштабная 

структура Вселенной. 

       Задачи дипломной работы: 

1) Рассмотреть теоретический материал по теме каустик; 

2) Ознакомится и изучить среду Maple; 

3) Смоделировать оптические каустики для кривых второго порядка и 

исследовать их свойства. 
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       Квалификационная работа состоит из Введения, 3-х глав, Заключения, 

Списка литературы и Приложения. Первая глава посвящена обзору теории 

каустик. Вторая глава включает в себя обзор программного пакета Maple, и 

примеры. Третья глава включает в себя построение и исследование каустик для 

различных кривых второго порядка. В заключении кратко приведены основные 

результаты исследования. Приложение включает в себя код программных 

процедур. 
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Глава I. Каустика 

 

 
1.1.Определение Каустики 

       Каустика (от лат. жгучий) - огибающая семейства лучей, не сходящихся в 

одной точке. Каустики в двухмерном случае -это особые линии и особые 

поверхности, около которых быстро возрастает интенсивность светового поля. 

       Яркие световые кривые причудливой формы возникают на освещённом 

столе, на который поставлен бокал с водой. Движущиеся каустики можно 

увидеть на дне неглубокого водоёма, водная поверхность которого находится в 

волнении. Радуга— разноцветная каустика, возникающая при преломлении 

солнечных лучей на дождевых каплях. Каустики возникают не только при 

распространении света, но и в ряде других волновых явлений. Корабельные 

волны можно считать каустикой гравитационных волн на воде. В работах Я. Б. 

Зельдовича показано, что за счёт гравитационной неустойчивости 

первоначально почти однородное распределение массы во Вселенной 

концентрируется на каустиках и приводит к образованию 

нитевидной крупномасштабной структуры вселенной. В астрономии 

оптические каустики можно использовать для определения геометрии 

компактного тёмного объекта — гравитационной линзы. 

        В рамках геометрической оптики каустики представляют собой линии и 

поверхности бесконечно малой толщины. В геометрическом плане каустика 

представляет собой эволюту волнового фронта; волновой фронт —

 эвольвенту каустики. С учётом волновых свойств света, каустики обязаны 

иметь некоторую толщину, заведомо не меньшую, чем длина волны света.                                 

         Теория каустик напрямую связана с одним из разделов современной 

математики — теорией катастроф. В дифференциальных уравнениях каустики 

соответствуют опрокидыванию решений. 
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1.2.Каустики на плоскости 

        Сначала посмотрим, что происходит, когда все световые лучи и кривая, от 

которой они отражаются, лежат в одной плоскости. Самый важный пример — 

это отражение параллельных лучей от окружности. Возникающая здесь 

каустика — яркая линия с острием, расположенным между вершиной и 

центром зеркала (рис. 1). 

 

 
Рис. 2. Слева на зеркало запущены 14 лучей,справа — 

102 луча, и отмечены точки их попарного пересечения 

        Если мы имеем дело с параболой, то все лучи, параллельные ее оси, после 

отражения собираются в одной точке — фокусе параболы. Для окружности и 

для других зеркал это не так, отраженные лучи не сходятся в одной точке. 

 
Рис. 1. Каустика при отражении от окружности 
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Но когда на зеркало падает узкий пучок параллельных лучей, то после 

отражения он становится сходящимся. Иными словами, отраженный пучок 

целиком не сходится в одной точке, но узкие пучки, состоящие из близких 

лучей, будут сходящимися. Точки, в которых они сходятся, это точки 

концентрации энергии, именно из них и состоит каустика. Эти соображения 

позволят нам нарисовать каустику. 

       Запустим на круглое зеркало большое количество параллельных лучей. 

Разобьем их на пары и отметим точки пересечения лучей в каждой паре после 

отражения (рис. 2). Если число лучей увеличивать, то расстояния между 

точками попарного пересечения будут уменьшаться. Точки будут 

располагаться все ближе друг к другу и в пределе заполнят каустическую 

кривую. 

 

 
Рис. 3. Каждый из отраженных лучей 

касается каустики 

        Это один способ понять, как устроена каустика. Другой способ увидеть 

каустику — это нарисовать много лучей. На полученном таким образом 

рисунке каустика выделяется как кривая, которой касаются все отраженные 
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лучи (рис. 3). Это просто другое проявление той же самой концентрации 

световой энергии — каждый световой луч касается каустики, значит, проходит 

вдоль нее значительную часть своего пути и «отдает» ей большую часть своей 

энергии. Линия, которая касается каждой прямой из некоторого семейства 

прямых, является огибающей этого семейства. Так что каустика — это 

огибающая световых лучей. Можно сказать, что каустика представляет собой 

остов, на который нанизаны все световые лучи. 

1.3.Каустики в пространстве  
 

 

        Все гораздо сложнее и гораздо интереснее в трехмерном пространстве. Там 

на каждом отраженном луче есть две точки концентрации энергии.    В этом 

смысле можно сказать, что каустическая поверхность в пространстве состоит из 

двух листов. 

        В качестве примера возьмем отражающую поверхность вида: 

z = x2 + 2y2 

        И осветим ее сверху пучком, идущим параллельно оси z. Если 

ограничиться плоскостью y = 0, то мы имеем отражение от параболы z = x2, а в 

плоскости x = 0 отражение идет от параболы z = 2y2. Это разные параболы, и 

лучи от них сфокусируются на разных высотах, в разных точках оси z. Одна из 

точек будет лежать на одном листе каустической поверхности, другая — на 

другом. 
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Рис. 4. Отражение от пластиковых окон 

 

 
Рис. 5. За счет перепада давления стекла 

прогибаются внутрь 

                

        В последние годы в Интернете появились фотографии ярких 

четырехугольных звезд на стенах домов (рис. 4). Это результат отражения 

солнечного света от пластиковых окон из расположенных напротив домов. 

В пластиковых окнах промежуток между стеклами герметизируется, и оттуда 

частично выкачивается воздух. За счет перепада давления стекла 

деформируются внутрь стеклопакета и приобретают вид, представленный на 

рисунке 5 (изображение сильно растянуто вдоль вертикальной оси). Такую 

поверхность можно хорошо приблизить графиком функции 

 

подобрав соответствующие постоянные k и m. 
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Рис. 6. Изображение на экране — стене дома — при малом удалении (а) и при 

большем удалении (б) 

        Если ограниченный кусок такой поверхности — «окно» — осветить 

падающим сверху пучком параллельный лучей, а на пути отраженных лучей 

поставить экран, то при небольшом удалении от окна мы увидим на экране 

картину, основным фрагментом которой служит восьмиугольная звезда (рис. 

6,а). При большем удалении экрана мы увидим на нем четырехугольную звезду 

на фоне менее яркого овала (рис.6,б), что соответствует реальным 

фотографиям. Четыре отсутствующих по сравнению с левым рисунком луча 

оказались отрезанными от звезды из-за того, что мы рассматриваем отражение 

только от ограниченного куска поверхности — от квадратного окна. 
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Рис. 7. Два вида на каустическую поверхность 

            

        Теперь нарисуем саму каустическую поверхность, соответствующую этой 

оптической картине. Она на самом деле состоит из двух листов.            

На рисунке 7 цветом закодировано удаление точек каустики от отражающей 

поверхности: синие точки находятся ближе к ней, красные — дальше от нее. 

Сечение одного из листов каустики — восьмиугольная звезда, сечение 

другого — граница окружающего звезду овала. 

 

 

 
Рис. 8. Каустики, возникающие при преломлении света, самый яркий элемент — 

четырехугольная звезда 
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Рис. 9. Вздутие на поверхности воды, 

имитирующее пузырек или мениск 

         

        Каустики могут образовываться не только при отражении, но и при 

преломлении света, скажем на поверхности воды. На фотографиях, 

воспроизведенных на рисунке 8, солнечные лучи преломляются либо на 

воздушном пузырьке, либо на мениске, возникающем из-за поверхностного 

натяжения на иголке, погруженной в воду. И тут, и там на дне мы видим 

небольшую четырехугольную звезду. 

      Смоделируем это явление, задав преломляющую поверхность (рис. 9) 

уравнением 

 

 

 
Рис. 10. Изображение на экране — на дне 

сосуда 

    

        Зафиксируем постоянную k и угол падения солнечных лучей α и 

вспомним, что для воды показатель преломления n = 1,33. С помощью закона 

преломления sin α = nsin β можно рассчитать направление преломленных 
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лучей — угол β  — и, значит, построить картину, которую формируют лучи на 

экране, расположенном под поверхностью воды — на дне сосуда. Отчетливо 

видна та же самая асимметричная четырехугольная звезда (рис. 10), что и на 

фотографии (см. рис. 8). 

 
 

 
Рис. 11. Каустическая поверхность, 

образующаяся при преломлении на 

воздушном пузырьке 

         

        А вот и соответствующая каустическая поверхность для преломленных 

лучей (рис. 11). Синие точки расположены ближе к поверхности воды, красные 

более удалены от нее. Сечение внутренней поверхности — четырехугольная 

звезда, а внешней — граница овала, содержащего эту звезду. 

 

Табл. 1. Кривые и их каустики. 

Кривая Источник света Каустика 

Окружность На плоскости Кардиоида 

Окружность Не на плоскости Улитка Паскаля 
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Окружность Бесконечность Нефроида 

Парабола 

Лучи,  

перпендикулярные  

директрисе 

Кривая третьего  

порядка  

Чирнгаузена 

Кривая Чирнгаузена Фокус 
Полукубическая  

парабола 

Циссоида Диоклеса Фокус Кардиоида 

Кардиоида Касп Нефроида 

Четырёхлистник Центр Астроида 

Дельтоид Бесконечность Астроида 

Логарифмическая 

 спираль 
Центр 

Логарифмическая 

спираль 

Циклоида 
Лучи, перпендикулярные  

линии через каспы 
1/2 Циклоиды 

y = Ex Лучи, перпендикулярные 

 y-лучу 

Цепная линия 

 

 

1.4. Примеры каустик 

        Радуга – это частный случай каустики, игры света. Каустика – это сложная 

и порой очень красивая картина, создаваемая сходящимися световыми лучами в 

результате их (многократных) преломлений и отражений на поверхностях 

раздела сред с различной оптической плотностью. Простейшими случаями 

каустики могут служить: яркая точка света в фокусе собирающей линзы; 

тонкий луч прожектора, в фокусе параболического зеркала которого находится 

точечный источник света; сложная световая фигура (кардиоида) внутри полого, 

открытого сверху цилиндра (например, чашки) при отражении света от его 

внутренней поверхности (рис. 12); дрожащие ячейки света на дне неглубокого 

водоёма (рис. 13); узкие лучи, получающиеся в результате отражений от 
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поверхностей 2-го и более высоких порядков ; солнечные и лунные дорожки на 

водной поверхности и, наконец, радуга на небе. 

 

Рис. 12. Каустика в виде кардиоиды 

 

Рис. 13. Каустика на дне освещённого бассейна 

 

        Значение каустик во вселенной 

        В настоящее время распределение вещества во Вселенной крайне 

неоднородно (существуют планеты. Солнце, звезды, галактики, скопления 

галактик и т. д.). Современная астрофизика считает, что на ранних этапах 

развития Вселенной таких неоднородностей не было. Как же они образовались? 

Я. Б. Зельдович в 1970 г. предложил объяснение образования скоплений 

пылевидной материи, математически эквивалентное анализу возникновения 

особенностей каустик, начатому в 1963 г. Е. М. Лифшицем, Халатниковым и 

Судаковым. 
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        Рассмотрим бесстолкновительную среду, т. е. среду настолько 

разреженную, что ее частицы проходят друг "сквозь" друга, не сталкиваясь. 

Предположим, для простоты, что частицы не взаимодействуют и движутся по 

инерции: через время t частица, находившаяся в точке х, перейдет в точку х + 

vt. 

        Предположим, что в начальный момент скорость частицы, находящейся в 

точке х, была v0 (х); векторное поле v0 называется начальным полем скоростей 

среды. С течением времени частицы будут двигаться и поле скоростей будет 

меняться (хотя скорость каждой частицы и не меняется, в следующий момент 

времени эта частица находится на новом месте). 

        На рис. 14 изображено начальное поле скоростей одномерной среды v0 и 

получающиеся аз него через время t = 1, 2 и 3 ноля v1, v2, v3. Мы видим, что, 

начиная с некоторого момента, более быстрые частицы начинают обгонять 

более медленные; в результате поле скоростей становится трехзначным: через 

одну точку пространства проходят с разными скоростями три потока частиц. 

 
Рис. 14. Эволюция поля скоростей бесстолкновительной среды 

        Движение нашей среды можно описать как однопараметрическое 

семейство отображений прямой на прямую. Именно для каждого t определено 

отображение gt, переводящее начальное положение частицы (х) в конечное: 

gt = х + v0 (х)t. 
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        Отображение g0 есть тождественное преобразование, оставляющее 

каждую точку на месте. Отображения, соответствующие моментам t, близким 

к 0, взаимно однозначны и не имеют особенностей. После момента первого 

обгона отображение gt имеет две складки. 

 
Рис. 15. Особенности плотности после обгона 

        Пусть в начальный момент плотность среды в точке х была ρ 0(х), С 

течением времени плотность будет меняться. Нетрудно сообразить, что после 

обгона график плотности будет иметь вид (на расстоянии 8 от точки складки 

плотность оказывается порядка 1/√ε). 

        Таким образом, небольшие отличия начального ноля скоростей от 

постоянного приводят через достаточно большое время к образованию 

скоплений частиц (в местах бесконечно большой плотности). 

        Этот вывод сохраняется при переходе от одномерной среды к среде, 

заполняющей пространство любой размерности, и при учете влияния на 
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движение ее частиц внешнего силового поля или поля, созданного средой, а 

также при учете аффектов теории относительности и расширения Вселенной. 

        Если силовые поля потенциальны (т. е. их работа на любом пути зависит 

лишь от начала и конца пути) и начальное поле скоростей тоже потенциально, 

то задача описания особенностей отображений gt и их метаморфоз при 

изменении t математически тождественна задаче об особенностях каустик и их 

метаморфоз (то и другое составляет предмет теории так 

называемых лагранжевых особенностей). 

        Точки бесконечной плотности образуют в случае двухмерной среды 

кривые на плоскости. Эти кривые образованы критическими значениями 

отображения gt, т. е. его значениями в критических точках (критические точки 

- это точки экватора сферы, критические значения - точки видимого контура 

на горизонтальной плоскости). 

        Линия критических значений отображения gt называется его каустикой. 

Ее можно определить, как место пересечений бесконечно близких лучей 

(траекторий частиц), т. е. так же, как обычную оптическую каустику. 

        Таким же образом описание метаморфоз оптических каустик доставляет 

нам описание перестроек скоплений частиц (мест бесконечной плотности 

среды) при потенциальном движении. 

        Первая особенность на плоскости выглядит как серпик с полукубически 

заостренными вершинами (в трехмерном пространстве новорожденная 

каустика имеет вид блюдца). Я. Б. Зельдович назвал такую каустику блином 

(первоначально блины интерпретировались как галактики, позже - как 

скопления). 

        При дальнейшем движении среды рождаются новые блины. Кроме того, 

имеющиеся блины начинают перестраиваться и могут взаимодействовать друг 
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с другом. Одна из типичных последовательностей событий в двухмерной 

среде изображена на рис. 16. 

        В результате перестроек плотность имеет особенности различных 

порядков на поверхностях блинов, на линиях и в отдельных точках. Будем 

характеризовать особенность средней плотностью в ε -окрестности 

рассматриваемой точки (т. е. отношением массы, попавшей к ε -окрестность, к 

объему окрестности). 

 
Рис. 16. Сценарий взаимодействия 'блинов' Зельдовича 

        В точках каустики средняя плотность стремится к бесконечности, когда 

радиус окрестности ε стремится к пуле. 

        Порядок величины средней плотности в различных точках каустик таков: 

Каустика Ребро возврата Ласточкин хвост Кошелек, пирамида 

ε-1/2 ε-2/3 ε-3/1 ε-1 

        При изменении времени в отдельные моменты появляются особенности 

А5 со средней плотностью порядка ε-1/5 и D5 (ε-1 и ε-1). 

        Согласно астрофизикам, в те времена, когда радиус Вселенной был раз в 

тысячу меньше нынешнего, крупномасштабное распределение вещества во 

Вселенной было практически однородным, а поле скоростей - практически 

потенциальным. Дальнейшее движение частиц привело к образованию 

каустик, т. е, особенностей плотности и скоплений частиц. До образования 

блинов плотность остается достаточно малой, чтобы считать среду 
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бесстолкновительной. После этого момента среду можно считать 

бесстолкновительной, если предполагать, что значительная часть массы 

Вселенной сосредоточена в массивных нейтрино; если же большая часть 

массы приходится на протоны и нейтроны, то к выводам из геометрии каустик 

и их перестроек следует относиться с осторожностью, так как среда перестает 

быть бесстолкновительной. 

        Выводы о скоплении вещества на поверхностях с преимущественным 

скоплением вдоль некоторых линий (шнуров), соединяющихся в особых 

точках (узлах), по-видимому, соответствуют астрономическим наблюдениям, 

по крайней мере в общих чертах (С. Ф. Шандарин). 
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Глава II. Maple 
 

 

        Для построения каустик, я буду использовать систему компьютерной 

математики Maple (ver. 17) о которой и будет идти речь в этой главе. 

 

2.1.Основные сведения о Maple 

        Maple-это программный пакет, прикладная программа для символьных 

вычислений, то есть выполнения преобразований и работы с математическими 

выражениями в аналитической (символьной) форме. 

        Математическая система Maple создана как мощный инструмент для 

аналитических и численных математических расчетов. Она может быть 

использована в научных и учебных целях. В Maple можно решать 

алгебраические, дифференциальные и рекуррентные уравнения, брать 

интегралы, строить графики. Число функций, операторов, различных 

специализированных пакетов в этой системе огромно. Полная документация к 

Maple вероятно, существует только в электронном виде — во встроенной 

системе помощи. На русском языке есть справочная и учебная литература по 

различным версиям этой системы. Надо заметить, что от версии к версии 

система Maple развивается, к ней добавляются новые пакеты и функции, 

расширяются возможности численного и аналитического счета, улучшается 

совместная работа с другими системами. Однако на элементарном уровне язык 

программирования и основные принципы практически не меняются. 

 

2.2.Операторы, процедуры и функции 

Оператор цикла 

        Как и в других алгоритмических языках, в операторе цикла надо указать 

переменную цикла, начальное ее значение (from), шаг (by), конечноезначение 

(to) и условие выполнения (while). Тело цикла, даже если оно состоит из одного 

оператора, располагается между do и od. Закрывающая скобка od может быть 
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заменена просто на end или end do. Не все элементы оператора цикла 

обязательные. По умолчанию под начальным значением понимается 1, в этом 

случае from=1 можно не писать. Аналогично, шаг цикла равен по умолчанию 1, 

а условие выполнения while, если дано конечное значение для переменной 

цикла, следует указывать только при необходимости досрочного выхода из 

цикла. И, наоборот, если дано условие while, то конечное значение можно не 

писать. Пример: 

> k:=0;  

> for i from 1 by 2 to 12 while (k<3) do k:=i od; 

    В результате выполнения цикла (он закончится досрочно, как только 

переменная k станет равной 3) на экране появится две записи k: =1 и k:=3, 

отражающие факт присвоения переменной значений 1 и 3. Перед выполнением 

цикла переменной k необходимо было присвоить какое-нибудь значение, иначе 

при проверке условия k <3 система даст сообщение о невозможности проверки 

условия (Error, cannot determine if this expression is true or false). Переменная 

цикла после его выполнения сохраняет свое последнее значение. В данном 

случае это 5. Чтобы вывести значение i на экран не требуются обычный 

оператор типа print или write. Достаточно записать имя переменной и поставить 

точку с запятой:  

> i;  

     Если вместо точки с запятой поставить двоеточие после конца цикла, то 

действия внутри цикла на экран не выводятся. А если цикл двойной, например,  

> for i to 5 do for j to 6 do i*j od;od;  

то независимо от точки с запятой или двоеточия в конце циклов результат 

промежуточных действий внутри цикла (необходимый, в частности, для 

отладки) можно будет видеть, если только применить оператор вывода, 

например, print(i*j). В другом варианте цикла дается список, которые должна 

принять переменная цикла  

> for i in [2,1,3] do k:=i end;  
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        В результате выполнения этого цикла получим k: =2 k:=1 k:=3 Можно, как 

и в предыдущем случае, дать условие на досрочный выход из цикла, например, 

while (k<3). Если вместо упорядоченного списка (в квадратных скобках) задать 

множество (в фигурных скобках), последовательность вывода будет не всегда 

предсказуемой. В данном примере результаты будут выданы по возрастанию k. 

Оператор немедленного завершения цикла — break. 

 

Условный оператор 

        Простейший условный оператор состоит всего из трех служебных слов: if, 

then и end. Условие (логическое выражение) ставится после if. В конце 

условного оператора надо поставить: end, fi или end if. Например: if k<6 then k6 

end. Чуть более сложная форма условного оператора дает возможность выбора 

из двух вариантов: if k<6 then k6 else k0 end. Если выполняется условие k<6 , то 

на экран выводится значение переменной k6, иначе появится значение k0. 

Условный оператор может работать как оператор выбора (как переключатель 

case на языке Pascal):  

> if k=1 then k1 

> elif k=2 then k2 

> elif k=4 then k4  

> elif k=5 then k5 else k0 end if; 

         В зависимости от значения k реализуется вывод на экран одного из на 

четырех выражений k1, k2, k3 или k5. Иначе, если не удовлетворяется ни одно 

условие — оператор выдает k0. Еще один условный оператор имеет 

следующую форму обращения: ‘if‘(U, T,F). Здесь U — некоторое условие, T — 

выражение, которое возвращает оператор, если условие истинно, F — 

выражение, которое возвращает оператор, если условие ложно. Такой оператор 

удобно вставлять непосредственно в формулу, как некоторую функцию одной 

переменной U и с двумя значениями T и F.  
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Процедуры 

        Описание простейшей процедуры состоит из имени, перечисления 

аргументов и тела процедуры. В следующей процедуре F с аргументами x и y 

вычисляется произведение xy: 

> F:=proc(x,y) x*y end;  

Обращение к процедуре может быть, например, такое: F(2,3) . 

 

Функции 

        В Maple функция — упрощенный тип процедуры. Как и процедуре 

указывается название, аргументы и тело функции. Аргументы указываются в 

скобках. Если аргумент один — скобки можно не писать.Пример функции, 

вычисляющей мощность объединения и пересечения множеств:  

> A:={a,b,c}: 

> B:={a,b,d}: 

> f:=(x,y) -> (nops(x union y),nops(x intersect y) ); 

> f(A,B); 

f := (x, y)→(nops(x ∪ y), nops(x ∩ y)) 

4, 2. 

 

2.3.Работа с графикой  

        Для построения графиков и рисунков, в том числе и анимированных, в 

Maple имеются весьма разнообразные средства. Большинство из них требует 

подключения соответствующего пакета. Самые простые графики можно 

построить оператором plot. Для него не нужно дополнительных средств. 

Перечислим некоторые простейшие варианты построения графиков функций.  

• Графики элементарных функций. Например,: plot(sin). Аргумент можно 

не указывать (рис.17).  

        Допустимы и такие непривычные выражения как plot(sin+cos). Эти 

графики служат либо как иллюстративный материал, либо как простейший 

справочный. Такое обращение к оператору plot используется редко.  
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• График (рис.18) функции y = sin(x) с указанием пределов изменения 

аргумента x=0..2*Pi и с ограничением на ось ординат (0..0.8): 

plot(sin(x),x=0..2*Pi,0..0.8). Если не указывать ограничение на ось y, то будет 

построен весь график (если, конечно, он не уходит в бесконечность). 

 

 

 
             Рис .17. График функций y = sin(x)                Рис. 18. График функций y = sin(x) 

                                                                                                       с ограничениями 

 

 2.4.Программирование Maplet 

        Сначала приведем простейшую и традиционную программу, не 

выполняющую никаких действий, кроме отображения на экране слова 

"Привет". Как минимум тут должно быть три команды. Во-первых, надо 

подгрузить специализированный пакет Maplets[Elements], содержащий 63 

оператора, один из которых оператор Maplet для создания маплета. В этом 

операторе есть обязательная пара круглых скобок и внутри нее пара 

квадратных скобок, заключающая отображаемый элемент. В данном случае это 

слово "Привет". Кавычки здесь ставить не обязательно. Если есть кавычки, 

тогда отображается строка. Без кавычек получится переменная         Привет, 

которая будет отображаться, если она свободная, т.е. ей не было присвоено 

какое-либо значение. Значение, присвоенное переменной, например, Привет: 

=1, приведет к ошибке. Число не может быть отображено в таком месте. 

Допустимо (но бессмысленно) присвоение Привет: ="Привет", лучше сразу 
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выводить строку. Полученный маплет присвоим переменной mplt, которую 

выведем на экран (фактически запустим) оператором Display пакета Maplets. 

Помимо уже упомянутого пакета Elements, в этом пакете есть вложенные 

пакеты Tools, Utilities, отдельный оператор Display и набор примеров Examples. 

 

 Пример  

> with(Maplets[Elements]):  

> mplt:=Maplet(["Привет"]): 

> Maplets[Display](mplt); 

 
Рис .19. Пример маплета 

 

        Оператор вывода маплета mplt на экран может иметь другие формы: 

with(Maplets): Display(mplt): или Maplets:-Display(mplt); Итак, получен 

простейший маплет. Он работает пока только из оболочки Maple. Можно 

сделать его более самостоятельным. К сожалению, Maple не создает 

исполняемые *.exe файлы, но можно получить в какой-то мере независимую 

программу, которая работает без запуска Maple. Для этого надо полученную 

программу сохранить, используя меню Maple. В интерфейсе имеем цепочку 

действий:  

File—>Save as —>maplet. 

        Выберем имя маплета и получим файл с расширением *.maplet. Это 

текстовый файл, который можно смотреть и править в любом текстовом 

редакторе, например, WordPad или Блокнот. Отладку удобно производить в 

текстовом редакторе, контролирующем пары открывающих и закрывающих 

скобок 1. Запустить этот файл можно на любом компьютере, где установлена 

система Maple.  

     BoxColumn, BoxRow.  
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     Столбец и ряд. Эти элементы могут содержать в себе произвольное число 

элементов BoxCell, BoxColumn, BoxRow и имеют следующие опции:  

• background — цвет фона за текстом. 

• border — видимость границы. Логическая величина. Принимает 

значения true и false (по умолчанию). 

• caption — текст заголовка на границе. Имеет смысл, когда border=true. 

• font — шрифт заголовка caption, если он существует. 

• halign — способ горизонтального выравнивания. 

• hscroll — возможность горизонтальной прокрутки содержимого 

специальным ползунком. 

• spacing — натуральное число, промежуток между рядами (BoxRow) или 

столбцами (BoxColumn).  

• valign — способ вертикального выравнивания. Три варианта: top 

(внизу), center (в центре) или bottom (наверху).  

• visible — видимость элемента. Логический параметр со значением true 

или false. По умолчанию принято true. 

• vscroll — возможность вертикальной прокрутки содержимого 

специальным ползунком. Имеет три значения: never, as needed, always. По 

умолчанию прокрутки нет: hscroll=never. 

 

Window  

        Как видно из рассмотренных примеров, маплет и без этого элемента создал 

окно. Он это делает в любом случае, в этом его основное предназначение. 

Однако элемент Window позволяет уточнять характеристики окна. Таких 

характеристик (опций) одиннадцать. Опишем их.  

• defaultbutton — ссылка на кнопку (Button), которая срабатывает при 

нажатии клавиши Enter.  

 Пример 

> with(Maplets[Elements]):  

> a:=11:  
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>b1:=Button["A"]("A1 ",SetOption(’T’=C216)):  

>b2:=Button["B"]("B2",SetOption(’T’=a)):  

> mplt:=Maplet(Window(’defaultbutton’="B",  

> [TextField[’T’](),[b1,b2]])):  

> with(Maplets): Display(mplt): 

        Каждой кнопке при необходимости можно легко сопоставить "горячую 

клавишу" (mnemonic key), так, чтобы не мышью, а с клавиатуры можно было 

бы нажать на кнопку. Для этого в надписи на кнопке перед какой-либо буквой 

достаточно поставить амперсанд: Button["A"]("&A1 ",SetOption(’T’=C216)). 

Соответствующая буква будет подчеркнута, а кнопка активируется 

комбинацией Alt-A. Надо, конечно, следить, чтобы эта комбинация не 

противоречила какой-либо системной. Аналогичное действие можно 

запрограммировать в элементах CheckBox, CheckBoxMenuItem, Menu, 

MenuItem, RadioButton, RadioButtonMenuItem, ToggleButton.  

• height, width — высота и ширина окна в пикселах. По умолчанию 

размеры выбираются оптимальными, так, чтобы были видны все 

элементы, какие возможно (размер некоторых элементов можно задать по 

ошибке нереальными).  

• menubar — вызывает меню программы. Меню (MenuBar) сначала надо 

организовать. Пример меню с одной кнопкой (Menu), содержащей один 

пункт (MenuItem).  

 

 Пример 

> with(Maplets[Elements]):  

> a1:=’onclick’=RunWindow(’H’):  

> a2:=Shutdown():  

> b:=MenuItem("Автор книги Все о ТеХ ",a1):  

> c:=MenuItem("Exit",a2):  

>mplt:= Maplet(Window(’menubar’=’M1’,["Окно"]),  

> Window[’H’](["Д.Кнут"]), 
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> MenuBar[’M1’]( Menu("Help",b,c))): 

 > with(Maplets): Display(mplt): 

• reference — метка (имя) окна. Обычно она задается в квадратных 

необязательных скобках Window[’H’](["Д.Кнут"]), но может быть задана 

и с помощью этой характеристики: Window(’reference’=’H’,["Д.Кнут"]).  

• resizable — опция, задающая возможность изменять мышью размер окна 

в процессе работы маплета. Имеет значения true или false. По умолчанию 

resizable= true.  

• title — заголовок окна.  

• toolbar — вызывает инструментальную панель программы 

ToolBar[’name1’] по ее имени, например, ’name1’. Вызов аналогичен 

вызову меню: toolbar=’name1’.  

 

  Пример  

> with(Maplets[Elements]):  

> ts:=ToolBarSeparator():  

> ev1:=Evaluate(’T’ = ’sin(T)’):  

> ev2:=Evaluate(’T’ = ’cos(T)’):  

> bt1:=ToolBarButton("sin",’onclick’=ev1):  

> bt2:=ToolBarButton("cos",’onclick’=ev2): 

> mplt:=Maplet(ToolBar[’myB’](bt1,ts,bt2),  

> Window(’toolbar’=’myB’,[TextField[’T’]()])): 

 > with(Maplets): > Display(mplt): 

        При желании можно добавить кнопку выключения программы: 

bt3:=ToolBarButton("Exit", Shutdown()). Если не отделять ее линией от других, 

то аргумент ToolBar будет иметь вид (bt1,ts,bt2,bt3). На кнопке будет надпись 

Exit.  

• xcoord, ycoord — отступ от левого и верхнего края экрана.  

TextField  
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        Задает строку ввода или вывода. Имеет следующие опции: background, 

enabled, font, foreground, halign, reference, tooltip, visible, width, описанные 

выше, и следующие: 

• editable — опция, задающая возможность редактирования 

пользователем текста. Имеет значения true или false. По умолчанию 

editable= true. 

  • onchange — команда, группа команд в скобках Action или ссылка на 

команду. Всякое изменение текста приводит к выполнению указанной                       

команды 

        В следующем примере это счетчик изменений. Число изменений первой 

строки подсчитывается во второй, как только во второй фиксируется курсор. 

 

  Пример  

 > with(Maplets[Elements]): 

> mplt := Maplet(Window([  

> TextField(’onchange’=Evaluate(’B’ =’B’+1)),  

> TextField[’B’](value=1)]): 

 > )  

> Maplets[Display](mplt): 

 

 
Рис. 20. Пример маплета с полями 

        Первое поле осталось безымянным, имя второго поля (оно же — значение 

поля) необходимо для того, чтобы менять его первоначальное значение 1 

командой Evaluate. Допустима форма B =B + 1 (без кавычек). 

• popupmenu — задает ссылку на меню, всплывающее при нажатии 

правой клавиши мыши. 
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• value — содержимое текстового поля.  

CheckBox  

        Переключатель из независимых кнопок. Имеет следующие опции: 

background, caption, enabled, font, foreground, image, reference, tooltip, value, 

visible, описанные в элементах Label и TextField, и опцию onchange, задающую 

команду или группу команд в скобках Action или ссылку на команду. Всякое 

изменение состояния кнопки (всего два состояния) приводит к выполнению 

указанной команды. В следующем примере это счетчик изменений. 

Переключатель состоит из двух кнопок (рис.21). Кнопки имеют логические 

значения, которые присваиваются их именам. Величины ’A’ и ’B’ логические. 

В зависимости от состояния кнопки значения или ’true’, или ’false’. Эти 

значения передаются процедуре W1, в которой указывается тип аргумента 

boolean. Указывать тип аргумента желательно там, где возможна ошибка при 

его вводе. Тогда появится соответствующее предупреждение. Здесь же это не 

обязательно, так как заранее известно, что аргументами будут или ’A’, или ’B’, 

а они логические. 

 

    Пример  

 > W1:=proc(x::boolean)  

> if x then ’2009’ else ‘‘ fi; 

 > end proc:  

> with(Maplets[Elements]):  

> N:=’onchange’=Evaluate(’T3’ =’T3’+1):  

> maplet := Maplet(Window([  

> [CheckBox[’A’](caption="первый",N),  

> CheckBox[’B’](caption="второй",N)], 

 > TextField[’T1’](),  

> TextField[’T2’](),  

> TextField[’T3’](value=1),  

> Button("Run",’onclick’=Action(  
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> Evaluate(’T1’=’W1(A)’),  

> Evaluate(’T2’=’W1(B)’)))])):  

> Maplets[Display](maplet); 

  
Рис. 21.Пример малета с переключателем 

 

 

TextBox  

        Если TextField задает только одну строку ввода или вывода, то элемент 

TextBox задает несколько строк. Имеет следующие опции: background, editable, 

enabled, font, foreground, height, onchange, popupmenu, reference, tooltip, value, 

visible, width, описанные выше 1 и опцию wrapped, регулирующую перенос 

текста на следующую строку. Эта опция логического типа. По умолчанию 

wrapped=true и перенос производится если wrapped=false, то строки 

записываются в том же виде, как они были даны. Поэтому часть текста может 

оказаться невидимой, что, однако, не мешает раздвинуть мышью окно или 

передвинуть горизонтальный движок окна. 

 

 

Slider  

        Регулятор-ползунок. Имеет опции background, enabled, foreground, 

onchange, reference, tooltip, value, visible, описанные выше для других 

элементов, и ряд специальных:  

• filled — опция, задающая видимость прорези, в которой движется 

ползунок. Имеет значения true или false. По умолчанию filled= true и 
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прорези не видно . 

• lower — наименьшее целое значение, принимаемое регулятором. По 

умолчанию равно 0. Допускаются отрицательные величины.  

• majorticks — шаг для подписанных значений регулятора (главные 

значения). По умолчанию подписанных значений нет.  

• minorticks — шаг отметок на шкале (маленькие черточки между 

большими подписанными). По умолчанию таких отметок нет. 

Желательно брать значение majorticks кратным minorticks. Наименьшее 

значение minorticks равно 1. 

Plotter  

        Просмотр рисунков и графиков. Имеет описанные выше опции background, 

height, reference, tooltip, value, visible, width. Высота height и ширина width по 

умолчанию равны 400 пикселей. Опишем остальные девять опций, 

относящиеся к управлению анимацией. 
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Глава III. Моделирование оптических каустик в СКМ Maple 
 

 

 3.1. Построение модели каустик на плоскости   

        В своей работе я рассматриваю двумерную модель, состоящую из:  

1) Источников света - в работе источниками света будут выступать точки, 

расположенные на прямой, из которых будут направляться лучи света; 

2) Отражающей поверхности - в работе рассматривается двумерный случай, и 

поверхности вырождаются в кривые. Будем рассматривать кривые второго 

порядка: эллипс, гиперболу, параболу; 

3) Лучей света, описываемых законами геометрической оптики. 

 

Кривые 

        В работе рассматривается несколько кривых, а именно: гипербола, 

парабола и эллипс. Рассмотрим каждую из них подробнее. 

 

1.Эллипс 

        Эллипсом называется геометрическое место точек, сумма расстояний от 

которых до двух заданных точек   F1 и F2, называемых фокусами эллипса, есть 

величина постоянная. 

Рис.22.Изображение эллипса 
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        Уравнение Эллипса:  
x2

a2
+ y2

b2
= 1                                                  (1) 

        Здесь начало координат является центром симметрии эллипса, а оси 

координат – его осями симметрии. При a> b фокусы эллипса лежат на 

оси ОХ (рис.22), при a <b фокусы эллипса лежат на оси ОY, а при a = b эллипс 

становится окружностью (фокусы эллипса в этом случае совпадают с центром 

окружности). Таким образом, окружность есть частный случай эллипса. 

Отрезок F1F2 = 2 с, где с = √|a2 − b2| , называется фокусным расстоянием. 

Отрезок AB = 2 a называется большой осью эллипса, а отрезок CD = 2 b – малой 

осью эллипса.  

Эксцентриситетом эллипса называется отношение расстояния между 

фокусами этого эллипса к длине его большой оси 

e =
c
a 

  

       Пусть Р (х1, у 1) – точка эллипса, тогда уравнение касательной к эллипсу в 

данной точке имеет вид: 

x1x
a2 +

y1y
b2 = 1 

       Условие касания прямой y = m x + k и эллипса х 2 / a 2 + у 2 / b 2 = 1: 

 

k 2  = m 2 a 2 + b 2  

 

       Вычислим корни уравнения пересечения эллипса и прямой проходящей 

через эллипс. Пусть уравнение прямой задано параметрическим: 
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�
x = x0 + axα
y = y0 + ayα

�                                                     (2) 

        А уравнение эллипса 

x2

a2 +
y2

b2 = 1 

        Подставив в уравнение эллипса x и y, получаем: 
(x0+axα)2

a2
+ (y0+ayα)2

b2
=1                      (3) 

 

        Упрощая его получаем: 

 

�ax
2

a2
+ ay2

b2
� α2 + �2x0ax

a2
+ 2y0ay

b2
� α + x2

a2
+ y2

b2
− 1 = 0    (4) 

        Где: 

A=ax
2

a2
+ ay2

b2
 

      B=2x0ax
a2

+ 2y0ay
b2

 

    C=x
2

a2
+ y2

b2
− 1 

        Коэффициенты при квадратном уравнении: 

Ax2 + Bx + c = 0 

        Откуда можно найти корни уравнения, они и будут точками пересечения 

 

2.Параболла 

        Параболой называется геометрическое место точек, равноудалённых от 

заданной точки F, называемой фокусом параболы, и данной прямой, не 

проходящей через эту точку и называемой директрисой параболы. 
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Рис.23.График параболы 

        Уравнение параболы (рис.23): 

  

y 2 = 2 p x                                                         (5) 

  

        Здесь ось ОХ является осью симметрии параболы. 

  

        Пусть Р (х1, у 1) – точка параболы, тогда уравнение касательной к параболе 

в данной точке имеет вид: 

  

у 1 y = p (x + х1) 

  

        Условие касания прямой y = m x + k и параболы y 2 = 2 p x: 

 

2 m k   = p. 

        Нахождения точек пересечения определяется таким же образам, как и в 

эллипсе. 
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3.Гипербола 

        Гиперболой называется геометрическое место точек, модуль разности 

расстояний от которых до двух заданных точек F1 и F2, 

называемых фокусами гиперболы, есть величина постоянная. 

 
Рис.24.График гиперболы 

        Уравнение гиперболы (рис.24): 

𝑥2

𝑎2
− 𝑦2

𝑏2
= 1       (6) 

 

        Здесь начало координат является центром симметрии гиперболы, а оси 

координат – её осями симметрии. 

        Отрезок F1F2 =2 с, где  с = √a2 + b2  ,называется фокусным расстоянием. 

Отрезок AB = 2 a называется действительной осью гиперболы, а отрезок CD = 

2 b – мнимой осью гиперболы. Число e = c / a, e>1 называется 

эксцентриситетом гиперболы. Прямые   y = ± (b / a) x называются асимптотами 

гиперболы. 

  

        Пусть Р (х1, у 1) – точка гиперболы, тогда уравнение касательной к 

гиперболе в данной точке имеет вид: 
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𝑥1𝑥
𝑎2 −

𝑦1𝑦
𝑏2 = 1 

          Условие касания прямой y = m x + k и гиперболы х 2 / a 2 – у 2/ b 2 = 1: 

  

  

k 2 = m 2 a 2 – b 2. 

 

        Нахождение точек пересечения с прямой производиться таким же образом 

как у эллипса и параболы. 

 

Модель источников света 

        Рассмотрим точечные источники света, расположенные на прямой 

параллельной оси Oy (x=const) и отстоящей от вершины кривой на расстоянии 

L. 

        Источники света равномерно распределены на прямой с шагом h 

Все источники на прямой излучают свет под одинаковым уголком к оси Ox - 

alpha 

 
Рис.25.Построение отражения луча 
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        В качестве источника света (рис.25) будет выступать прямая (1), с которой 

будут исходить лучи света, заданные через вектор (2). Я буду рассматривать 

различные варианты падения и начала луча. Исследую все возможные 

варианты расстояние между точками из которых будут исходить лучи света, а 

также углы под которыми будут падать лучи. 

 

Геометрическая оптика 

        Геометрическая оптика - это раздел оптики, изучающий законы 

распространения света в прозрачных средах и отражения света от зеркальных 

или полупрозрачных поверхностей. 

        В оптически однородной среде (в частности, в вакууме) лучи света 

распространяются прямолинейно. 

 

Закон отражения света 

        Луч света в однородной среде прямолинеен до тех пор, пока он не дойдет 

до границы этой среды с другой средой. На границе двух сред луч меняет свое 

направление. Часть света (а в ряде случаев и весь свет) возвращается в первую 

среду. Это явление называется отражением света. Одновременно свет частично 

проходит во вторую среду, меняя при этом направление своего 

распространения - преломляется. 

Вычисление отражённого луча 

        Eсли мыслить векторами, то простое геометрическое построение даёт 

существенно более быстрое решение (рис.26): 
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Рис.26.Геометрическое представление отражения луча 

 

        Две проекции вектора l на нормаль со знаком минус да плюс ещё один 

вектор l в точности дадут нам результат: 

�̅� =  𝑙 �  − 2  𝑛 �  
𝑙 � ∙ 𝑛 �
𝑛 � ∙ 𝑛 �  

        Делить не надо, если нормаль уже нормирована. Если прямая задана двумя 

точками (x1, y1) и (x2, y2), то вектор нормали (ненормированный) легко 

определяется вот так: Иногда важен знак нормали, чтобы знать, какая сторона 

прямой «внешняя». В нашей задаче это неважно, вы в этом легко можете 

убедиться. 

         Кстати, полученная формула отражённого луча действует и в трёхмерном 

варианте, только нормаль надо определять уже для плоскости. 

Алгоритм 

   1. Строим геометрические фигуры, ограничиваем их до кривой (полу эллипса, 

параболы, гиперболы). 

   2. Задаем прямую, которая будет выступать в роли источника света.    

   3. Задаем точку на прямой, из которой будет исходить луч света 

   4.Задаем направление вектора при помощи второй точки 

   5. Через начальную точку, и направление вектора находим точку пересечения 

луча с кривой. 



42 
 

   6. Строим прямую (луч света) через точку пересечения и точку на прямой из 

которой исходит луч света. 

   7.Находим нормаль  

   8.Строим вектор отражения (луч отражения). 

 

3.2.Написание программных процедур СКМ Maple 

 

        Вводим значения параметра задания начальной точки траектории и 

начального направления движения: 

t1:=Pi/3; 

t2:=-Pi/10; 

        Вводим параметры эллипса: 

a:=6; 

b:=9; 

        Задаем координаты начальной точки: 

x[0]:=20; 

y[0]:=7; 

        Задаем вектор направления движения через две координаты:  

x_dir[0]:=-3; 

y_dir[0]:=-2; 

        Затем описываем нашу кривую (1) , то есть записываем уравнение эллипса 

и ограничения на которых она будет строиться: 

plt[01]:=implicitplot(x^2/a^2+y^2/b^2=1,x=-6..0,y=-9..9): 

        Записываем начальную точку. Описываем точку, которая будет задавать 

направления луча света: 

plt[02]:=point([x[0],y[0]]): 

        Описываем точку, которая будет задавать направления луча света 

выводим все значения, которые мы записали: 

plt[03]:=point([x[0]+x_dir[0],y[0]+y_dir[0]]): 

        Выводим все значения, которые мы записали (рис.27): 
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display([plt[01],plt[02],plt[03]],scaling=constrained,axes=none); 

 
Рис.27. Построение кривой ,начальной точки, и вектора направления 

 

        Следующим шагом находим координаты точки пересечения вектора и 

кривой (эллипса), при помощи уравнений (1,2,3,4) которые описаны в пункте 

третьего параграфа, и затем находим корни уравнения при помощи теоремы 

Пифагора: 

A:=(x_dir[0]/a)^2+(y_dir[0]/b)^2; 

B:=x[0]*x_dir[0]/a^2+y[0]*y_dir[0]/b^2; 

C:=(x[0]/a)^2+(y[0]/b)^2-1; 

lambda1:=-(B-sqrt(B^2-A*C))/(A); 

        Проверяем второй корень: 

if evalf(x[0]+lambda1*x_dir[0],5)>0 then 

lambda1:=+(B-sqrt(B^2-A*C))/(A); 

end if; 

        Обозначаем точки пересечения луча света и заданной кривой 

x[1]:=x[0]+lambda1*x_dir[0]; 

y[1]:=y[0]+lambda1*y_dir[0]; 
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        Изображаем их, и проводим через начальную точку и точку пересечения 

прямую (рис.28): 

plt[04]:=point([x[1],y[1]]): 

plt[05]:=line([x[0],y[0]],[x[1],y[1]]): 

display([plt[01],plt[02],plt[04],plt[05]],scaling=constrained,axes=none); 

 
 Рис.28.Постоение точки пересечения 

 

        Задаем направление движения после удара (нормаль): 

x_n:=-b^2*x[1]; 

y_n:=-a^2*y[1]; 

        Находим угол направления вектора нормали: 

 

lambda2:=(x_dir[0]*x_n+y_dir[0]*y_n)/(x_n^2+y_n^2); 

 

        Находим координаты направления движения для нормали:  

x_proj:=-lambda2*x_n; 

y_proj:=-lambda2*y_n; 

        Строим прямую проходящую через точку пересечения и координаты 

направления движения: 
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plt[06]:=line([x[1],y[1]],[x[1]+x_proj,y[1]+y_proj]): 

        Строим график (рис.29): 

display([plt[01],plt[02],plt[04],plt[05],plt[06]],scaling=constrained,axes=none); 

 
Рис.29.Построение нормали 

        Задаем новое направления (отражение света): 

 x_dir[1]:=x_dir[0]+2*x_proj; 

y_dir[1]:=y_dir[0]+2*y_proj; 
        Находим норму вектора: 

abs_dir:=sqrt(x_dir[1]^2+y_dir[1]^2); 
        Проводим прямую через точку пересечения луча и новым направлением, и строим ее 

(рис.30): 

plt[07]:=line([x[1],y[1]],[x[1]+x_dir[1]*20/abs_dir,y[1]+y_dir[1]*20/abs_dir]): 

display([plt[01],plt[02],plt[04],plt[05],plt[07]],scaling=constrained,axes=none); 



46 
 

 
Рис.30.Построение  отражения луча 

 

        Далее пишем процедуру для множества лучей  

ellRefArray:=proc(a,b,alpha,L,point_,i): 

local dir_,A,B,C,par1,norm,par2,proj,abs_dir; 

        Аналогично частному случаю задаем вектор направления: 

dir_[1]:=-L: 

dir_[2]:=-L*tan(alpha): 

        Находим точку пересечения лучей с заданной кривой по такому же 

принципу, как и в частном случае: 

A:=evalf((dir_[1]/a)^2+(dir_[2]/b)^2); 

B:=evalf(dir_[1]*point_[i,1]/a^2+dir_[2]*point_[i,2]/b^2); 

C:=evalf((point_[i,1]/a)^2+(point_[i,2]/b)^2-1); 

par1:=evalf(-(B-sqrt(B^2-A*C))/A);  

 

        Проверяем второй корень: 

if evalf(point_[i,1]+par1*dir_[1],5)>0 then 

 par1:=evalf(+(B-sqrt(B^2-A*C))/A); 

end if; 
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        Находим точку пересечения луча и эллипса: 

point_[i,3]:=point_[i,1]+par1*dir_[1];  

point_[i,4]:=point_[i,2]+par1*dir_[2]; 

        Находим нормаль в новой точке: 

norm[1]:=evalf(-b^2*point_[i,3]);  

norm[2]:=evalf(-a^2*point_[i,4]); 

par2:=evalf((dir_[1]*norm[1]+dir_[2]*norm[2])/(norm[1]^2+norm[2]^2)); 

        Находим вектор проекции на нормаль: 

proj[1]:=-norm[1]*par2;  

proj[2]:=-norm[2]*par2; 

        Находим новое направление движения: 

dir_[1]:=dir_[1]+2*proj[1];  

dir_[2]:=dir_[2]+2*proj[2]; 

        Находим норму вектора: 

abs_dir:=sqrt(dir_[1]^2+dir_[2]^2); 

        Находим точку отражения, нашего луча: 

point_[i,5]:=point_[i,3]+L/abs_dir*dir_[1];  

point_[i,6]:=point_[i,4]+L/abs_dir*dir_[2]; 

        И завершаем первую процедуру: 

end proc: 

        Выводим на экран наши результаты(рис.31): 

 a:=10: 

b:=4: 

L:=20: 

h:=-1: 

point_:=array(1..2,1..6,[[L,h,0,0,0,0]]): 

ellRefArray(a,b,evalf(arctan(h/L),5),L,point_,1); 

point_[1,1]; 
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display(seq(line([point_[1,1+2*(i-1)],point_[1,1+2*(i-1)+1]],[point_[1,1+2*(i-

1)+2],point_[1,1+2*(i-

1)+3]],color=red),i=1..2),insequence=false,scaling=constrained); 

 
Рис.31.Построение для первой процедуры 

 

        Затем пишем вторую процедуру, которая поможет нам в задании точек на 

прямой (источника света), и в ограничениях, по которым мы будем строить 

график. 

        Задаем входные параметры: 

ellRefLines:=proc(e,L,h,N) 

        Задаем локальные переменные, которые мы будем использовать 

в процедуре: 
local eps,a,b,dh,alpha,point_,pltEll,pltLines,i; 

        Присваиваем переменным значения, где b и a это коэффициенты из 

уравнения эллипса, dh- это шаг луча испускаемого с прямой:  
b:=100; 

a:=b*sqrt(1-eps^2); 

dh:=(2*b-2)/(N-1): 

alpha:=evalf(arctan(h/L),5): 
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        Задаем множество точек: 
point_:=array(1..N,1..6); 

        Находим начальные точки: 
for i from 1 to N do 

 point_[i,1]:=L; 

 point_[i,2]:=-b+1+(i-1)*dh+L*tan(alpha); 

 ellRefArray(a,b,alpha,L,point_,i); 

end do; 

 

        Задаем эллипс: 
 pltEll:=implicitplot( 

 x^2/a^2+y^2/b^2=1, 

 x=-a..0,y=-b..b, 

 color=black, 

 thickness=3 

); 

        И с помощью команды Display рисуем наши отражения: 
pltLines:=display( 

seq( 

 seq( 

  line( 

   [point_[j,1+2*(i-1)],point_[j,1+2*(i-1)+1]], 

   [point_[j,1+2*(i-1)+2],point_[j,1+2*(i-1)+3]], 

   color=red), 

  i=1..2), 

j=1..N), 

insequence=false, 

scaling=constrained 

); 

        Ограничиваем изображение: 
 display([pltLines,pltEll],view = [-a..b,-b..b],scaling=constrained,axes=none); 

end proc: 

        Вводим входные параметры и получаем: 
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ellRefLines(.2,100,0,50); 

        И получаем. (рис.32): 

 

Рис.32.Каустика, при отражении лучей от элипса 

 

3.3. Исследование свойств каустик 

        Для простоты исследования, создадим графическую оболочку с 

использованием пакета Maplets, она поможет  визуализировать результат 

действия процедур и упростить исследование модели каустик. Сам маплет 

описан в Приложении А. Он представляет из себя окно с информацией о работе 

(рис.33), и кнопками выбора различных кривых для построения каустик. 

Нажимая на одну из кнопок, попадаем на соответствующее окно (рис.34, 

рис.35), в котором расположены 4 регулятора-ползунка, позволяющие задавать 

параметры моделирования, и область построения результатов. 
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Рис.33.Меню  маплета 

 

Рис.34.Каустика в эллипсе 

 

Рис.35.Каустика в параболле 
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        Первым, мы рассмотрим случай каустики на эллипсе, и продемонстрируем 

все возможные конфигурации и построения. Мы будем рассматривать левую 

область эллипса, так как в правой части каустик не будет, а лучи исходящие из 

источника света, отражаясь, буду рассеваться. 

        При изменении эксцентриситета эллипса, мы можем наблюдать 

следующие построения: 

 

Рис.36.Отображение с большим и меньшими эксцентриситетами 

 

        На данных картинках наглядно представлено, как влияет изменение 

эксцентриситета на пересечение лучей. Можем заметить, что чем меньше мы 

делаем эксцентриситет, тем больше становиться кривизна каустики. На 

рис.36(слева), где эксцентриситет больше мы видим, что кривая каустик 

строиться иначе, чем на рис.36(справа), где эксцентриситет меньше. То есть мы 

можем сделать вывод: чем меньше эксцентриситет, тем вытянутей становиться 

каустика при построении. 

        Далее, попробуем менять расстояние от заданной кривой до прямой линии, 

с которой исходят лучи света. При написании процедуры мы задали 

ограничения на длину отрезков отраженных лучей, мы задали ограничения 
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таким образом ,что их длина равно расстоянию от прямой источников до 

вершины эллипса. Тогда при изменении расстояния можно наблюдать 

следующую картину. 

 

Рис.37.Изображение каустик при изменении расстояния от заданной кривой 

        Как мы можем заметить, на рисунке 37 не меняется при изменении 

расстояния от заданной кривой, и каустика в обоих случаях выглядит 

одинаково. Это происходит в связи с тем, что для каждого луча угол падения, а, 

следовательно, и угол отражения не меняются. 

        Следующим шагом мы будем менять сдвиг источников на прямой 

относительно оси симметрии, из которой исходят пучки света. 
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Рис.38.Изменение сдвига источников относительно оси симметрии 

        Мы наблюдаем, что при изменении сдвиг источников на прямой 

относительно оси симметрии, картинка каустики не меняется и остается 

прежней, меняется только расположение каустики. (рис.38). 

 

 

Рис.39.Изменение количества лучей 

 

        При изменении количества лучей мы можем лучше наблюдать каустику, на 

саму форму каустики это никак не влияет (рис.39). 

 

         Следующей, мы будем рассматривать гиперболу. 
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Рис.40.Изменение эксцентриситета гиперболы 

        Как мы видим на рис.40, где эксцентриситет меньше, рисунок каустики 

находиться ближе к кривой, и он больше растянут, чем на другом построении, 

там он будет наоборот немного сжат и будет находиться чуть дальше от 

кривой. 

 

Рис.41.Изменение расстояния  

 

        При изменении расстояния от кривой, как и в случае с эллипсом, каустика 

остаётся неизменной (рис.41). 

        Посмотрим, как ведет себя гипербола при изменении сдвига. 
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                Рис.42. Изменение сдвиг источников на прямой относительно оси симметрии 

 

        При изменении сдвиг источников на прямой относительно оси симметрии 

(рис.42), мы можем заметить, что каустика прорисовывается симметрично оси 

OX. Других изменений не наблюдается  

 

Рис.43.Изменение количества лучей 

        При изменении количества, как в предыдущем случае, видим отчетливее 

линии пересечения отражений (рис.43). 

        Переходим к случаю с параболой. 
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Рис.44.Изменение коэффициента параболы 

 

     В случае, когда пучок падает параллельно оси симметрии параболы. При 

изменении коэффициента параболы видно, что чем больше коэффициент, тем 

дальше от вершины находиться точка пересечения лучей(фокус)(рис.44). 

 

 

Рис.45.Изменение расстояния от вершины до прямой 
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        При изменении расстояния от вершины до прямой источника, видно, что 

рисунок не меняется (рис.45). 

 

Рис.46. Изменение сдвиг источников на прямой относительно оси симметрии 

 

        Как мы видим при изменении сдвига источников на прямой относительно 

оси симметрии , огибающая меняется симметрично (рис.46). 

  

Рис.47.Изменение количества лучей 

 

        При изменении количества мы четче видим точку пересечения отраженных 

лучей. (рис.47) 
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Заключение 

 

        В ходе данной работы был рассмотрен теоретический материал по теме 

каустик и были изучены их свойства. Также в ходе дипломной работы была 

изучена среда СКМ Maple. Были построены и исследованы модели каустик для 

разных кривых второго порядка, и сделаны выводы. 

        Таким образом, цели, поставленные в квалификационной работе 

выполнены. 
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Приложение А. Программные процедуры моделирования каустик на 

плоскости 

 

> restart: 

with(plots): 

with(plottools): 

with(Maplets[Elements]): 

 

> ellRefArray:=proc(a,b,alpha,L,point_,i) 

local dir_,A,B,C,par1,norm,par2,proj,abs_dir; 

dir_[1]:=-L: 

dir_[2]:=-L*tan(alpha): 

A:=evalf((dir_[1]/a)^2+(dir_[2]/b)^2); 

B:=evalf(dir_[1]*point_[i,1]/a^2+dir_[2]*point_[i,2]/b^2); 

C:=evalf((point_[i,1]/a)^2+(point_[i,2]/b)^2-1); 

par1:=evalf(-(B-sqrt(B^2-A*C))/A); 

if evalf(point_[i,1]+par1*dir_[1],5)>0 then 

 par1:=evalf(+(B-sqrt(B^2-A*C))/A); 

end if; 

point_[i,3]:=point_[i,1]+par1*dir_[1];  

point_[i,4]:=point_[i,2]+par1*dir_[2]; 

norm[1]:=evalf(-b^2*point_[i,3]);  

norm[2]:=evalf(-a^2*point_[i,4]); 

par2:=evalf((dir_[1]*norm[1]+dir_[2]*norm[2])/(norm[1]^2+norm[2]^2

)); 

proj[1]:=-norm[1]*par2;  

proj[2]:=-norm[2]*par2; 

dir_[1]:=dir_[1]+2*proj[1];  

dir_[2]:=dir_[2]+2*proj[2]; 

abs_dir:=sqrt(dir_[1]^2+dir_[2]^2); 

point_[i,5]:=point_[i,3]+L/abs_dir*dir_[1];  

point_[i,6]:=point_[i,4]+L/abs_dir*dir_[2]; 

end proc: 

> ellRefLines:=proc(e,L,h,N) 
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local eps,a,b,dh,alpha,point_,pltEll,pltLines,i; 

eps:=e; 

b:=100; 

a:=b*sqrt(1-eps^2); 

dh:=(2*b-2)/(N-1): 

alpha:=evalf(arctan(h/L),5): 

point_:=array(1..N,1..6); 

for i from 1 to N do 

 point_[i,1]:=L; 

 point_[i,2]:=-b+1+(i-1)*dh+L*tan(alpha); 

 ellRefArray(a,b,alpha,L,point_,i); 

end do; 

pltEll:=implicitplot( 

 x^2/a^2+y^2/b^2=1, 

 x=-a..0,y=-b..b, 

 color=black, 

 thickness=3 

); 

pltLines:=display( 

seq( 

 seq( 

  line( 

   [point_[j,1+2*(i-1)],point_[j,1+2*(i-1)+1]], 

   [point_[j,1+2*(i-1)+2],point_[j,1+2*(i-1)+3]], 

   color=red), 

  i=1..2), 

j=1..N), 

insequence=false, 

scaling=constrained 

); 

display([pltLines,pltEll],view = [-a..b,-

b..b],scaling=constrained,axes=none); 

end proc: 
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> gipRefArray:=proc(a,b,alpha,L,point_,i) 

local dir_,A,B,C,par1,norm,par2,proj,abs_dir; 

dir_[1]:=-(L): 

dir_[2]:=-(L)*tan(alpha): 

A:=evalf((dir_[1]/a)^2-(dir_[2]/b)^2); 

B:=evalf(dir_[1]*point_[i,1]/a^2-dir_[2]*point_[i,2]/b^2); 

C:=evalf((point_[i,1]/a)^2-(point_[i,2]/b)^2-1); 

par1:=evalf(-(B+sqrt(B^2-A*C))/A); 

if evalf(point_[i,1]+par1*dir_[1],5)<0 then 

 par1:=evalf(+(B-sqrt(B^2-A*C))/A); 

end if; 

point_[i,3]:=point_[i,1]+par1*dir_[1];  

point_[i,4]:=point_[i,2]+par1*dir_[2]; 

norm[1]:=evalf(-b^2*point_[i,3]);  

norm[2]:=evalf(a^2*point_[i,4]); 

par2:=evalf((dir_[1]*norm[1]+dir_[2]*norm[2])/(norm[1]^2+norm[2]^2

)); 

proj[1]:=-norm[1]*par2;  

proj[2]:=-norm[2]*par2; 

dir_[1]:=dir_[1]+2*proj[1];  

dir_[2]:=dir_[2]+2*proj[2]; 

abs_dir:=sqrt(dir_[1]^2+dir_[2]^2); 

point_[i,5]:=point_[i,3]+(L)/abs_dir*dir_[1];  

point_[i,6]:=point_[i,4]+(L)/abs_dir*dir_[2]; 

end proc: 

> gipRefLines:=proc(e,L,h,N) 

local eps,a,b,dh,alpha,point_,pltgip,pltLines,i; 

eps:=e; 

b:=100; 

a:=b*sqrt(1-eps^2); 

dh:=(2*b-2)/(N-1): 

alpha:=evalf(arctan(h/(L+a)),5): 

point_:=array(1..N,1..6); 

for i from 1 to N do 
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 point_[i,1]:=L+a; 

 point_[i,2]:=-b+1+(i-1)*dh+(L+a)*tan(alpha); 

 gipRefArray(a,b,alpha,L,point_,i); 

end do; 

pltgip:=implicitplot( 

 x^2/a^2-y^2/b^2=1, 

 x=a-1..L+a,y=-b-L..L+b, 

 color=black, 

 thickness=3 

); 

pltLines:=display( 

seq( 

 seq( 

  line( 

   [point_[j,1+2*(i-1)],point_[j,1+2*(i-1)+1]], 

   [point_[j,1+2*(i-1)+2],point_[j,1+2*(i-1)+3]], 

   color=red), 

  i=1..2), 

j=1..N), 

insequence=false, 

scaling=constrained 

); 

display([pltLines,pltgip],view = [a-1..L+a,-b-

L..L+b],scaling=constrained,axes=none); 

end proc: 

 
> prbRefArray:=proc(p,alpha,L,point_,i) 

local dir_,A,B,C,par1,norm,par2,proj,abs_dir; 

dir_[1]:=-L: 

dir_[2]:=-L*tan(alpha): 

if dir_[2] <> 0 then 

A:=evalf(dir_[2])^2; 

B:=evalf(dir_[2]*point_[i,2]-p*dir_[1]); 

C:=evalf((point_[i,2])^2-2*p*point_[i,1]); 

par1:=evalf(-(B-sqrt(B^2-A*C))/A); 
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if evalf(point_[i,1]+par1*dir_[1],5)<0 then 

 par1:=evalf(+(B-sqrt(B^2-A*C))/A); 

end if; 

point_[i,3]:=point_[i,1]+par1*dir_[1];  

point_[i,4]:=point_[i,2]+par1*dir_[2]; 

  else  

point_[i,3]:=(point_[i,2])^2/(2*p);  

point_[i,4]:=point_[i,2]; 

  end if; 

norm[1]:=1;  

norm[2]:=evalf(-point_[i,4]/p); 

par2:=evalf((dir_[1]*norm[1]+dir_[2]*norm[2])/(norm[1]^2+norm[2]^2

)); 

proj[1]:=-norm[1]*par2;  

proj[2]:=-norm[2]*par2; 

dir_[1]:=dir_[1]+2*proj[1];  

dir_[2]:=dir_[2]+2*proj[2]; 

abs_dir:=sqrt(dir_[1]^2+dir_[2]^2); 

point_[i,5]:=point_[i,3]+L/abs_dir*dir_[1];  

point_[i,6]:=point_[i,4]+L/abs_dir*dir_[2]; 

end proc: 

> prbRefLines:=proc(p,L,h,N) 

local dh,alpha,point_,pltprb,pltLines,i; 

dh:=(2*sqrt(2*p*L)-2)/(N-1): 

alpha:=evalf(arctan(h/L),5): 

point_:=array(1..N,1..6); 

for i from 1 to N do 

 point_[i,1]:=L; 

 point_[i,2]:=(sqrt(2*p*L)-1)-(i-1)*dh; 

 prbRefArray(p,alpha,L,point_,i); 

end do; 

pltprb:=implicitplot( 

 y^2=2*p*x, 

 x=-1..L+1,y=-sqrt(2*p*L)-1..sqrt(2*p*L)+1, 

 color=black, 
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 numpoints=2000, 

 thickness=3 

); 

pltLines:=display( 

seq( 

 seq( 

  line( 

   [point_[j,1+2*(i-1)],point_[j,1+2*(i-1)+1]], 

   [point_[j,1+2*(i-1)+2],point_[j,1+2*(i-1)+3]], 

   color=red), 

  i=1..2), 

j=1..N), 

insequence=false, 

scaling=constrained 

); 

display([pltLines,pltprb],view = [-1..L+1,-sqrt(2*p*L)-

1..sqrt(2*p*L)+1],scaling=constrained,axes=none); 

end proc: 

 
> styleWindow := "Дипломная работа Багаутдинова З.Ф.", width = 

1000, height = 600: 

styleMain := 'foreground' = "#00005f", 'halign' = 'left', 'font' = 

Font(size = 15): 

styleHead := 'foreground' = "#00005f", 'font' = Font(size = 20): 

 

Actions :=  

  Action['start'](RunWindow('StartWin')),    

  Action['Open1from0'](RunWindow('EllWin'), 

CloseWindow('StartWin')),    

  Action['Open0from1'](RunWindow('StartWin'), 

CloseWindow('EllWin')),  

  Action['Open2from0'](RunWindow('GipWin'), 

CloseWindow('StartWin')),    

  Action['Open0from2'](RunWindow('StartWin'), 

CloseWindow('GipWin')), 
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  Action['Open3from0'](RunWindow('ParWin'), 

CloseWindow('StartWin')),    

  Action['Open0from3'](RunWindow('StartWin'), 

CloseWindow('ParWin')): 

> Maplets[Display]( 

Maplet('onstartup' = 'start', 

 

 

Window['StartWin'](styleWindow, 

[Label(styleHead, 'caption' = "Двумерные каустики"), 

 BoxLayout( 

  BoxColumn('border',  

   [ `$`(HorizontalGlue(), 15),  

     Label(styleMain,  

      'caption' = "Дипломная работа \n Багаутдинова З.Ф. \n 

научный руководитель - \n кандидат ф.-м. наук, Агафонов А.А.") 

   ],  

   Label(Image(".\\caust_main.jpg"))),  

 BoxColumn('border', 'caption' = "Кривые:", 'halign' = 'left',  

  Button("Эллипс", 'width' = 150, 'onclick' = 'Open1from0'),  

  Button("Гипербола", 'width' = 150, 'onclick' = 'Open2from0'),  

  Button("Парабола", 'width' = 150, 'onclick' = 'Open3from0'),  

   `$`(VerticalGlue(), 15),  

  Button("Выход", 'width' = 150, 'onclick' = Shutdown())) 

 ) 

] 

), 

 

Window['EllWin']("Каустики в эллипсе", 

 BoxLayout( 

   

  BoxColumn('halign'='left','valign'='none',  

   [Plotter['PL1ell']('value'=ellRefLines(.2,100,0,30))] 

  ), 
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  BoxColumn('halign'='left','valign'='none',      

   [ "Эксцент. эллипса:\n[0 - .9]", 

     TextField['TF1ell']('value'=0.2,'width'=5), 

     

Slider['SL1ell'](2,0..9,'majorticks'=5,'minorticks'=1,'snapticks'=

false,'filled'=true,'showlabels'=false,'onchange'=Action(Evaluate(

'TF1ell'='0.1*SL1ell'),Evaluate('PL1ell'='ellRefLines(0.1*SL1ell,S

L2ell,SL3ell,SL4ell)')))], 

  [ "Расстояние до прямой:\n[10 - 200]", 

     TextField['TF2ell']('value'=100,'width'=5), 

     

Slider['SL2ell'](100,10..200,'majorticks'=50,'minorticks'=10,'snap

ticks'=false,'filled'=true,'showlabels'=false,'onchange'=Action(Ev

aluate('TF2ell'='SL2ell'),Evaluate('PL1ell'='ellRefLines(0.1*SL1el

l,SL2ell,SL3ell,SL4ell)')))], 

  [ "Сдвиг по вертикале:\n[-100 - 100]", 

     TextField['TF3ell']('value'=0,'width'=5), 

     Slider['SL3ell'](0,-

100..100,'majorticks'=50,'minorticks'=10,'snapticks'=false,'filled

'=true,'showlabels'=false,'onchange'=Action(Evaluate('TF3ell'='SL3

ell'),Evaluate('PL1ell'='ellRefLines(0.1*SL1ell,SL2ell,SL3ell,SL4e

ll)')))], 

  [ "Количество лучей:\n[2 - 100]", 

     TextField['TF4ell']('value'=30,'width'=5), 

     

Slider['SL4ell'](30,2..100,'majorticks'=20,'minorticks'=10,'snapti

cks'=false,'filled'=true,'showlabels'=false,'onchange'=Action(Eval

uate('TF4ell'='SL4ell'),Evaluate('PL1ell'='ellRefLines(0.1*SL1ell,

SL2ell,SL3ell,SL4ell)')))], 

   `$`(VerticalGlue(), 15),  

   Button("Меню", 'width' = 150, 'onclick' = 'Open0from1') 

  ) 

 ) 

), 
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Window['GipWin']("Каустики в гиперболе", 

 BoxLayout( 

   

  BoxColumn('halign'='left','valign'='none',  

   [Plotter['PL1gip']('value'=gipRefLines(.2,100,0,30))] 

  ), 

 

  BoxColumn('halign'='left','valign'='none',      

   [ "Эксцент. гиперболы:\n[0 - .9]", 

     TextField['TF1gip']('value'=0.2,'width'=5), 

     

Slider['SL1gip'](20,0..90,'majorticks'=50,'minorticks'=10,'snaptic

ks'=false,'filled'=true,'showlabels'=false,'onchange'=Action(Evalu

ate('TF1gip'='0.01*SL1gip'),Evaluate('PL1gip'='gipRefLines(0.01*SL

1gip,SL2gip,SL3gip,SL4gip)')))], 

  [ "Расстояние до прямой:\n[10 - 200]", 

     TextField['TF2gip']('value'=100,'width'=5), 

     

Slider['SL2gip'](100,10..200,'majorticks'=50,'minorticks'=10,'snap

ticks'=false,'filled'=true,'showlabels'=false,'onchange'=Action(Ev

aluate('TF2gip'='SL2gip'),Evaluate('PL1gip'='gipRefLines(0.01*SL1g

ip,SL2gip,SL3gip,SL4gip)')))], 

  [ "Сдвиг по вертикале:\n[-100 - 100]", 

     TextField['TF3gip']('value'=0,'width'=5), 

     Slider['SL3gip'](0,-

100..100,'majorticks'=50,'minorticks'=10,'snapticks'=false,'filled

'=true,'showlabels'=false,'onchange'=Action(Evaluate('TF3gip'='SL3

gip'),Evaluate('PL1gip'='gipRefLines(0.01*SL1gip,SL2gip,SL3gip,SL4

gip)')))], 

  [ "Количество лучей:\n[2 - 100]", 

     TextField['TF4gip']('value'=30,'width'=5), 

     

Slider['SL4gip'](30,2..100,'majorticks'=20,'minorticks'=10,'snapti

cks'=false,'filled'=true,'showlabels'=false,'onchange'=Action(Eval
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uate('TF4gip'='SL4gip'),Evaluate('PL1gip'='gipRefLines(0.01*SL1gip

,SL2gip,SL3gip,SL4gip)')))], 

   `$`(VerticalGlue(), 15),  

   Button("Меню", 'width' = 150, 'onclick' = 'Open0from2') 

  ) 

 ) 

), 

 

Window['ParWin']("Каустики в параболе", 

 BoxLayout( 

   

  BoxColumn('halign'='left','valign'='none',  

   [Plotter['PL1']('value'=prbRefLines(10,100,0,30))] 

  ), 

 

  BoxColumn('halign'='left','valign'='none',      

   [ "Коэф. параболы:\n[10 - 100]", 

     TextField['TF1']('value'=2,'width'=5), 

     

Slider['SL1'](10,10..100,'majorticks'=50,'minorticks'=10,'snaptick

s'=false,'filled'=true,'showlabels'=false,'onchange'=Action(Evalua

te('TF1'='SL1'),Evaluate('PL1'='prbRefLines(SL1,SL2,SL3,SL4)')))], 

  [ "Расстояние до прямой:\n[10 - 200]", 

     TextField['TF2']('value'=100,'width'=5), 

     

Slider['SL2'](100,10..200,'majorticks'=50,'minorticks'=10,'snaptic

ks'=false,'filled'=true,'showlabels'=false,'onchange'=Action(Evalu

ate('TF2'='SL2'),Evaluate('PL1'='prbRefLines(SL1,SL2,SL3,SL4)')))]

, 

  [ "Сдвиг по вертикале:\n[-100 - 100]", 

     TextField['TF3']('value'=0,'width'=5), 

     Slider['SL3'](0,-

100..100,'majorticks'=50,'minorticks'=10,'snapticks'=false,'filled

'=true,'showlabels'=false,'onchange'=Action(Evaluate('TF3'='SL3'),

Evaluate('PL1'='prbRefLines(SL1,SL2,SL3,SL4)')))], 
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  [ "Количество лучей:\n[2 - 100]", 

     TextField['TF4']('value'=30,'width'=5), 

     

Slider['SL4'](30,2..100,'majorticks'=20,'minorticks'=10,'snapticks

'=false,'filled'=true,'showlabels'=false,'onchange'=Action(Evaluat

e('TF4'='SL4'),Evaluate('PL1'='prbRefLines(SL1,SL2,SL3,SL4)')))], 

   `$`(VerticalGlue(), 15),  

   Button("Меню", 'width' = 150, 'onclick' = 'Open0from3') 

  ) 

 ) 

), 

 

Actions 

 

) 

); 
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