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Введение
В настоящее время информационные технологии играют важную роль и
используются во многих областях человеческой деятельности.
Одной

из

ориентированного

особенностей
(ООП)

и

изучения

курса

визуального

технологий

объектно-

программирования

является

разработка визуального проекта решения задачи, который начинается с
создания модели системы на языке UML, предназначенном для создания
абстрактных моделей объектно-ориентированных проектов.
В

работе

рассмотрены

технологии

разработки

объектно-

ориентированного проектирования и программирования. Возможности ООП
можно

эффективно

использовать

при

реализации

алгоритмов

вычислительного типа для решения математических задач.
Актуальность темы: разработка практикума по теме «Практикум по
технологиям

создания

объектно-ориентированных

проектов

решения

математических задач в Delphi» и создание электронного ресурса на основе
разработанного практикума является важной компьютерной поддержкой
специальных курсов по технологиям создания визуальных проектов.
В работе рассматриваются три класса математических объектов: класс
массивов TMas, класс матриц TMatr, класс метода прогонки TProg.
Базовыми понятиями линейной алгебры и аналитической геометрии
являются вектор и матрица. Их моделью в алгоритмических языках являются
одномерные и двумерные массивы. Часто при решении задач аналитической
геометрии, линейной алгебры, а также при применении численных методов
решения

разностных

уравнений

необходимо

использовать

массивы,

размерность которых не фиксирована. Эти массивы относятся к ссылочным
типам, требующим их распределения в динамической памяти.

Принцип

инкапсуляции ООП позволяет соединить в описании классов TMas и TMatr
воедино и элементы динамического массива, и операции над ними.
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Одним

из

важнейших

методов,

используемых

для

решения

дифференциальных уравнений второго порядка, является метод прогонки,
который в данной работе используется при решении задач теории
сопряженных уравнений. Принцип инкапсуляции ООП позволяет соединить в
описании класса TProg воедино данные краевой задачи и функции,
вычисляющие коэффициенты дифференциального уравнения и операции над
ними.
Создание электронного ресурса по теме «Практикум по технологиям
создания объектно-ориентированных проектов решения математических задач
в Delphi» должно способствовать развитию у студентов и аспирантов навыков
проектирования программных комплексов, владению методами тестирования
и отладки программных продуктов с использованием базовых и специальных
знаний о современных аналитических методах и моделях.
Целью данной работы является разработка практикума по технологиям
создания визуальных проектов для решения математических задач, а также
создание электронного ресурса на основе разработанного практикума.
В ходе написания данной работы необходимо решить следующие
задачи:


проанализировать теоретический материал, изучить литературу и

Интернет - источники по выбранной теме;


изучить литературу по моделированию на унифицированном языке

UML;


освоить язык UML для создания абстрактных моделей объектно-

ориентированных проектов;


изучить

и

проанализировать

технологии

создания

объектно-

ориентированных и визуальных проектов в Delphi;


создать практикум по технологиям визуального программирования в

Delphi.
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованной литературы.
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Глава I Технологии создания визуальных проектов решения
математических задач
1.1 Создание классов для объектов типа массив и матрица
В алгоритмических языках использование динамических массивов
удобно, так как их размер может определяться на этапе вычислений, а не в
момент

трансляции.

требующими

их

Эти

массивы

распределения

в

относятся

к

ссылочным

динамической

памяти.

типам,
Принцип

инкапсуляции ООП позволяет соединить в описании класса воедино и
элементы динамического массива, и операции над ними. Эти возможности
реализует описанный ниже класс TMas, созданный для решения серии задач,
использующих массивы различной длины [3]. Таким же образом можно
создать класс TMatr для динамического двумерного массива. Полное
описание этих классов предусматривает достаточное количество методов,
реализующих основные операции линейной алгебры и аналитической
геометрии.
В данной работе рассматривается создание проекта для решения
следующих задач аналитической геометрии в пространстве и на плоскости
средствами визуального программирования в Delphi [3,4]:
1.

Вычисление

расстояния

между

двумя

𝑃1 =

точками

(𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 ); 𝑃2 (𝑥2 , 𝑦2 , 𝑧2 ) в декартовой системе координат:
𝑑 = √(𝑥2 − 𝑥1 )2 +(𝑦2 − 𝑦1 )2+ (𝑧2 − 𝑧1 )2
2.

Вычисление координат середины отрезка 𝑃1 𝑃2 :

x=
3.

(1)

x1 +x2
2

; y=

y1 +y2
2

; z=

z1 +z2
2

;

(2)

Вычисление координат центра тяжести n материальных точек.

Координаты центра тяжести P (x, y, z) системы n материальных точек
Pi (xi , yi , zi ), (i = 1..n) с массами 𝑚𝑖 вычисляются по формулам:
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n

x

i 1
n

;

m
i 1

4.

n

 mi xi

y

i

i 1
n

;

m
i 1

Вычисление

n

 mi yi

m z

z

i i

i 1
n

m

i

i

i 1

ориентированной

(3)

площади

многоугольника

с

вершинами в точках Pi (xi , yi ), (i = 1. . n):

5.

1
𝑆 = [ (𝑥1 − 𝑥2 )(𝑦1 + 𝑦2 ) + (𝑥2 − 𝑥3 )(𝑦2 + 𝑦3 )+..
2
. . +(𝑥𝑛 − 𝑥1 )(𝑦𝑛 + 𝑦1 )]
(4)
Вычисление расстояния от точки P2 = (x2 , y2 , z2 ) до прямой, если

прямая задана своей точкой P1 = (x1 , y1 , z1 ) и направляющим вектором
R = (l, m, n) в координатной форме

x−x1
l

=

y−y1
m

=

z−z1
n

. Расстояние d от

точки P2 до этой прямой вычисляется по формуле:
d2 = (l2

1
+m2 +n2 )

{[(x2 − x1 ) ∗ m − (y2 − y1 ) ∗ l]2 +

(y2 − y1 ) ∗ n − 2 [(z
+[
] + 2 − z1 ) ∗ l − (x2 − x1 ) ∗ m]2 }
∗m

(5)

Отметим, что если в первых двух задачах и последней задаче длина
массива фиксирована, то в предпоследних двух длина массива произвольна
и указывается пользователем на этапе вычислений.
Для разработки визуального проекта решения предложенных задач
создаются два модуля Massiv и Matrisa с описанием классов TMas, TMatr. В
этих классах используется свойство Property Elem [3, 8].
При инициализации массива в динамической памяти выделяется участок,
в котором последовательно будут размещены его элементы. Указатель Orig на
начало этого участка определен в секции Protected, поэтому он доступен
потомкам класса TMas. Свойство Property Elem и методы OutElem и InpElem
– для записи и чтения значений элементов определены в секции Public, а
значит доступны в других модулях и программах.
При работе конструктора значения полей jMax и jMin в классе TMas
передаются как параметры, определяющие количество элементов массива.
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Метод ElemP позволяет интерпретировать байты памяти, отведенные под
элемент с номером j, как значение вещественного типа. Он записывается в
секции Protected, поэтому он доступен потомкам класса TMas.
При описании метода ElemP используются:


функция Sizeof(x) – дает размер аргумента x в байтах;



функция Ptr(x: integer) – стандартная функция типа указатель,

которая преобразует адрес памяти (адрес= сегмент + смещение) в
указатель.
function TMas.ElemP;
begin
ElemP:=Ptr(LongInt(Orig)+(j-jMin)*Sizeof(Real));
end;
- вычисляется как функция Ptr от базового адреса (указатель Orig на
начало области динамической памяти + смещение на j – jMin, умноженное на
размер каждого элемента в байтах).
Рассмотрим описание конструктора и деструктора в модуле Massiv:
a)

описание конструктора:
Constructor TMas.Create(jMin_, jMax_:integer);
begin
inherited Create; {вызов унаследованного конструктора от
предка}
jMin:=jMin_;
jMax:=jMax_;
GetMem(Orig,(jMax-jMin+1)SizeOf(Real));
Clearance;
end;

b)

описание деструктора:
destructor TMas.Destroy;
begin
FreeMem(Orig,(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real));
inherited Destroy; {вызов унаследованного деструктора от
предка}
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end;
Процедуры

GetMem

и

FreeMem

выделяют

и

освобождают

в

динамической памяти область размера (jMax – jMin + 1)*Sizeof(Real) и
присваивают адрес этой области указателю Orig. Метод Clearance очищает
массив.
В классе TMas описываются методы Add, Sub, Mul, которые
выполняются как двухместные операции. Здесь действуют соглашение: при
выполнении двухместной операции первым операндом является сам объект,
вторым операндом – тот, который является формальным параметром метода.
Результат сохраняется в полях первого операнда.
Если в классе TMas не описывать свойство Elem [j: integer], то в модуле
Unit Uses_Massiv, при использовании объектов класса TMas необходимо
обращаться не к Elem[i], а к ElemP[i]^, а также к операциям InpElem и
OutElem. Как пример ниже фрагмент процедуры вычисления z1:
procedure z1(sgr1:TStringGrid;label3:TLabel);
var i:Integer; s,d:Real;
begin
x:=TMas.Create(1,3);
y:=TMas.Create(1,3);
for i:=1 to 3 do InpElem (x, strtofloat(Sgr1.cells[i-1,1]); или
(x ElemP(i)^:=strtofloat(Sgr1.cells[i-1,1]);
for i:=1 to 3 do InpElem(y, strtofloat(Sgr1.cells[i-1,2]);
y.Sub(x);
S:=0;
for i:=1 to 3 do s:=s+sqr(y.ElemP[i]^);
d:=sqrt(s);
label3.caption:='Расстояние между двумя точками:=
'+floattostrf(d,ffFixed,5,1);
end;
x.Free; y.Free; end;
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Полное описание модуля Massiv, в котором описан класс TMas с
операциями над координатами точек, необходимыми для решения задач
аналитической геометрии, описано ниже:
unit Massiv;
interface
type Real=Single;
RealP=^Real;
type TMas=class
protected
Orig:Pointer;
{поле Orig используется как указатель адреса динамической
области}
jMin,jMax:Integer;
function ElemP(j:integer):RealP;
{метод определения адреса j-го элемента массива}
Public
function OutElem(j:integer):Real;
procedure InpElem(j:integer;r:Real);
{методы для чтения и записи j-го элемента массива}
constructor Create(jMin_,jMax_:integer);
destructor Destroy; override;
{деструктор перекрыт для динамического замещения в классе
потомке}
property Elem[j:integer]:Real read OutElem write InpElem;
default;
procedure Clearance; {метод для создания нулевого массива}
procedure Add(x:TMas); {метод сложения элементов массива}
procedure Sub(x:TMas); {метод вычитания элементов массива}
procedure Mul(x:TMas); {метод умножения элементов массива}
procedure Mulx(x:real); {метод умножения элемента на число }
procedure Divx(x:real); {метод деления элемента на число }
function Sum():Real; {метод сложения элементов массива}
function PMn(x:TMas;y:TMas):Real; {метод вычисления площади
ориентированного многоугольника}
end;
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Методы класса описываются с использованием метода ElemP в разделе
implementation:
implementation
uses Uses_Massiv;
function TMas.OutElem(j:integer):Real;
begin
Result:=ElemP(j)^;
end;
procedure TMas.InpElem(j:Integer;r:real);
begin
ElemP(j)^:=r;
end;
function TMas.ElemP;
begin
ElemP:=Ptr(LongInt(Orig)+(j-jMin)*SizeOf(Real));
end;
constructor TMas.Create;
begin
inherited Create;
jMin:=jMin_;
jMax:=jMax_;
GetMem(Orig,(jMax-jMin+1)*SizeOf(Real));
Clearance;
end;
destructor TMas.Destroy;
begin
FreeMem(Orig,(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real));
inherited Destroy;
end;
procedure TMas.Clearance;
var j:integer;
begin
for j:=jMin to jMax do
ElemP(j)^:=0.0;
end;
procedure Tmas.Add;
var j:integer;
10

begin
for j:=jMin to jMax do
ElemP(j)^:=ElemP(j)^+x.ElemP(j)^;
end;
procedure Tmas.Sub;
var j:integer;
begin
for j:=jMin to jMax do
ElemP(j)^:=ElemP(j)^-x.ElemP(j)^;
end;
procedure Tmas.Mul(x:TMas);
var j:integer;
begin
for j:=jMin to jMax do
ElemP(j)^:=ElemP(j)^*x.ElemP(j)^;
end;
procedure Tmas.Mulx(x:real);
var j:integer;
begin
for j:=jMin to jMax do
ElemP(j)^:=ElemP(j)^*x;
end;
procedure Tmas.Divx(x:real);
var j:integer;
begin
for j:=jMin to jMax do
ElemP(j)^:=ElemP(j)^/x;
end;
function Tmas.Sum():real;
var j:integer; S:Real;
begin
S:=0;
for j:=jMin to jMax do
S:=S+ElemP(j)^;
Sum:=S;
end;
function TMas.PMn(x:TMas;y:TMas):Real;
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var s:Real; j:Integer;
begin
s:=0;
for j:=jMin to jMax-1 do
begin
ElemP(j)^:=(x.ElemP(j)^-x.ElemP(j+1)^)*(y.ElemP(j)^+
y.ElemP(j+1)^);
s:=s+ElemP(j)^;
end;
ElemP(jMax)^:=(x.ElemP(jMax)^x.ElemP(jMin)^)*(y.ElemP(jMax)^
+y.ElemP
(Min)^);
PMn:=(s+ElemP(jMax)^)/2;
end;
end.
Аналогичным образом опишем свойства для второго класса TMatr. В
разделе type (раздел описания типов) опишем класс TMatr. Указатель Orig на
начало этого участка определен в секции Protected, поэтому он доступен
потомкам класса TMatr. Свойство Property Elemm и методы OutElemm и
InpElemm – для записи и чтения значений элементов определены в секции
Public, а значит доступны в других модулях и программах.
При работе конструктора значения полей kMin, kMax, jMax и jMin, также
как и в классе TMas, в классе TMatr передаются как параметры,
определяющие количество элементов массива. Метод ElemPP позволяет
интерпретировать байты памяти, отведенные под элементs с номерами k и j,
как значение вещественного типа. Они также записываются в секции Protected,
поэтому доступны потомкам класса TMatr.
Процедуры

GetMem

и

FreeMem

выделяют

и

освобождают

в

динамической памяти область размера (jMax – jMin + 1) * Sizeof(Real) и
присваивают адрес этой области указателю Orig. Метод Clearance очищает
массив.
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Описание процедур и функций, реализующих методы, помещается после
слова implementation того модуля, где объявлен класс, и выглядят так:
function имя_класса.метод1(список параметров): тип результата;
begin тело функции;
end;
procedure имя_класса.метод2(список параметров);
begin тело процедуры;
end;
В результате работы конструктора инициализируются все поля класса.
Процедура GetMem, использующая в методе Constructor, выделяет в
динамической памяти область размера (то есть создает динамические
переменные заданного размера и помещает их адрес в указатель(Orig)):
GetMem(Orig,((kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real)));
Метод Clearance очищает массив.
Метод destructor уничтожает объект и освобождает занимаемую им
память. Процедура FreeMem освобождает память, занятую динамическими
переменными данного размера:
FreeMem(Orig,((kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real)));
Модуль Matrisa описывает двухместные операции Add, Mul. Здесь
действуют соглашение: при выполнении двухместной операции первым
операндом является сам объект, вторым операндом – тот, который является
формальным параметром метода. Результат сохраняется в полях первого
операнда. В методе Det2() вычисляется определитель матрицы второго
порядка:
begin
S:=0;
S:=Elemm[1,1]*Elemm[2,2]-Elemm[1,2]*Elemm[2,1];
Det2:=S;
end;
Если в классе TMatr не описывать свойство Elem [k, j: integer], то в
модуле Unit Matrisa необходимо обращаться не к Elemm[i], а к ElemPP[i]^. Как
пример ниже фрагмент описания метода Mul:
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procedure TMatr.Mul(x:TMatr);
var k,j:Integer;
begin
for k:=kMin to kMax do
for j:=jMin to jMax do
ElemPP[k,j]^:=ElemPP[k,j]^*x.ElemPP[k,j]^;
end;
Также и в модуле Unit Uses_Massiv, при использовании объектов класса
TMatr необходимо обращаться не к Elemm[i], а к ElemPP[i]^, а также к
операциям InpElem и OutElem. Как пример ниже фрагмент процедуры
вычисления z5:
procedure z5(sgr1:TStringGrid;lbl3:TLabel);
var i:integer; chis,znam,rast: Real;
begin
x:=TMas.Create(1,3);
y:=TMas.Create(1,3);
z:=TMas.Create(1,3);
M1:=TMatr.Create(1,2,1,2);
M2:=TMatr.Create(1,2,1,2);
M3:=TMatr.Create(1,2,1,2);
for i:=1 to 3 do InpElemPP(x, strtofloat(Sgr1.cells[i-1,1]);
или
x.ElemPP(i)^:= strtofloat(Sgr1.cells[i-1,1]);
Полное описание модуля Matrisa, в котором описан класс TMatr с
операциями над координатами точек прямой и направляющего вектора
прямой, необходимыми для решения данной задачи, описано ниже:
Unit Matrisa;
interface
type Real=Single;
RealP=^Real;
type TMatr=class
protected
Orig: Pointer;
kMin, kMax, jMin, jMax:Integer;
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function ElemPP(k,j:Integer):RealP;
public
function OutElemm(k,j:integer):Real;
procedure InpElemm(k,j:integer;r:Real);
constructor Create(kMin_, kMax_, jMin_,jMax_:Integer);
destructor destroy; override;
property Elemm[k,j:integer]:Real read OutElemm write InpElemm;
default;
procedure Clearance;
procedure Add(x:TMatr);
procedure Mul(x:TMatr);
function Det2():Real;
end;
implementation
uses Uses_Massiv;
function TMatr.ElemPP;
begin
ElemPP:=Ptr(LongInt(Orig)+((k-kMin)*(jMax-jMin+1)+jjMin)*Sizeof(Real));
end;
function TMatr.OutElemm(k,j:integer):Real;
begin
Result:=ElemPP(k,j)^;
end;
procedure TMatr.InPElemm(k,j:integer;r:Real);
begin
ElemPP(k,j)^:=r;
end;
constructor TMatr.Create(kMin_,kMax_,jMin_,jMax_:integer);
begin
inherited Create;
kMin:=kMin_;kMax:=kMax_;
jmin:=jMin_;jMax:=jMax_;
GetMem(Orig,((kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real)));
Clearance;
end;
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destructor TMatr.destroy;
begin
FreeMem(Orig,((kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real)));
inherited Destroy;
end;
procedure TMatr.Clearance;
var k,j:Integer;
begin
for k:=kMin to kMax do
for j:=jMin to jMax do
Elemm[k,j]:=0.0;
end;
procedure TMatr.Add(x:TMatr);
var k,j:integer;
begin
for k:=kMin to kMax do
Elemm[k,j]:= Elemm[k,j]+x.Elemm[k,j];
end;
procedure TMatr.Mul(x:TMatr);
var k,j:Integer;
begin
for k:=kMin to kMax do
for j:=jMin to jMax do
Elemm[k,j]:=Elemm[k,j]*x.Elemm[k,j];
end;
function TMatr.Det2;
var S:Real;
begin
S:=0;
S:=Elemm[1,1]*Elemm[2,2]-Elemm[1,2]*Elemm[2,1];
Det2:=S;
end;
end.
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1.2 Визуальное моделирование решения математических задач
Разработка

визуального

проекта

начинается

с

планирования

и

структурирования, т.е. создания проекта системы. В мире программного
обеспечения для этого служат модели [6].
Модель – это абстракция, описывающая суть сложной проблемы или
структуры без акцента на несущественных деталях, тем самым делая ее более
понятной.
Модели помогают организовывать, отображать, понимать и создавать
сложные проекты.
Унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling
Language) – это графический язык для объектного моделирования
программного обеспечения.
Моделирование с помощью UML предполагает построение различных
моделей системы, называемых UML-моделями, которые представляются в
виде диаграмм. UML не является языком программирования, но на основании
UML-моделей возможна генерация кода.
Диаграмма в UML – это графическое представление набора элементов,
изображаемое в виде связанного графа с вершинами(сущностями) и ребрами
(отношениями).
Сущности (things) – это абстракции, являющиеся основными элементами
модели, связи (relationships) соединяют их между собой, а диаграммы
(diagrams) группируют представляющие интерес наборы сущностей.
В данной работе рассмотрены основные типы диаграмм:


Диаграмма классов



Диаграмма состояний
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1.2.1 Диаграммы классов (class diagram)
Диаграмма классов – это диаграмма, на которой представлена
совокупность статистических элементов модели, таких как классы, а также
связывающие их отношения [7].
Диаграмма классов предназначена для представления статистической
структуры модели системы. При этом она может содержать интерфейсы,
пакеты и отдельные экземпляры классификаторов, такие как объекты и связи.
На диаграмме классов представляются такие структурные взаимосвязи,
которые не зависят от времени.
Класс (class) – это абстрактное описание множества объектов, имеющих
одинаковые атрибуты, операции и отношения с объектами других классов.
Графически класс изображается в виде прямоугольника, который может
быть разделен горизонтальными линиями на три раздела, в которых
указываются имя класса, атрибуты и операции (рис. 1, а, б, в).

Имя класса

Имя класса
Атрибуты класса

Имя класса
Атрибуты
класса
Операции
класса

(а)

(б)

(в)

Рис. 1, а, б, в. Графическое изображение класса.

На начальных этапах разработки диаграммы некоторые классы могут
обозначаться простым прямоугольником, в котором должно быть указано имя
класса (рис. 1, а), а по мере проработки диаграммы дополняться атрибутами
(рис. 1, б) и операциями (рис. 1, в).
Имя класса. Имя класса должно быть уникальным в пределах пакета,
который может содержать одну или несколько диаграмм классов.
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Имя указывается в самом верхнем разделе прямоугольника. Имя класса
записывается полужирным шрифтом и должно начинаться с заглавной буквы.
Рекомендуется в качестве имен классов использовать существительные,
записанные без пробелов.
Класс может иметь или не иметь объекты. В зависимости от этого
различают конкретные и абстрактные классы.
Конкретный класс (concrete class) – это класс, на основе которого
могут быть непосредственно созданы объекты.
Абстрактный класс (abstract class) – это класс, который н имеет
объектов.
Запись атрибутов класса в языке UML стандартизирована и подчиняется
определенным

синтаксическим

правилам.

Каждому

атрибуту

класса

соответствует отдельная строка текста, которая имеет следующий вид:
<квантор видимости><имя атрибута>[кратность]:
<тип атрибута> = <исходное значение>{свойство}
Видимость(visibility) – это свойство, определяющее потенциальную
возможность других объектов модели оказывать влияние на поведение
данного класса.
Квантор видимости может принимать одно из трех возможных значений:


Общедоступный (public) – обозначается символом «+». Атрибут

с этой областью видимости доступен любому другому классу диаграмм.


Защищенный (protected) – обозначается символом «#». Атрибут

с этой областью видимости недоступен для всех классов, за исключением
подклассов данного класса.


Закрытый (private) – обозначается символом «-». Атрибут с этой

областью видимости недоступен для всех классов без исключения и может
использоваться только данным классом.
Квантор видимости может быть опущен. В этом случае его отсутствие
означает, что видимость атрибута не указывается.
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Кратность атрибута характеризует общее количество конкретных
атрибутов данного типа, входящих в состав отдельного класса. В общем
случае кратность записывается после имени соответствующего атрибуты
следующим образом:
[нижняя_граница_1..верхняя_граница_1,
Нижняя_граница_k..верхняя_граница_k],
Где нижняя_граница и верхняя_граница являются положительными
числами. Каждая пара чисел служит для обозначения отдельного замкнутого
интервала.
Тип атрибута определяется в зависимости от языка программирования,
который предполагается использовать для реализации данной модели.
Свойство служит для указания дополнительных свойств атрибута,
которые могут характеризовать особенности изменения значений атрибута в
ходе выполнения программы.
Операции класса
Операция (operation) – это сервис, предоставляемый каждым объектом
класса по требованию своих клиентов, в качестве которых могут выступать
другие объекты данного класса.
Совокупность

операций

характеризует

функциональный

аспект

поведения объектов данного класса.
Запись операций класса в языке UML стандартизирована и подчиняется
определенным

синтаксическим

правилам.

Каждой

операции

класса

соответствует отдельная строка, которая имеет следующий вид:
<квантор видимости><имя операции>(свойство параметров):
<тип возвращаемого значения>{свойство}
Имя операции представляет собой строку текста, которая используется
в качестве идентификатора соответствующей операции и поэтому должна
быть уникальной в пределах данного класса. Имя операции является
единственным

обязательным

элементом

операции.
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синтаксического

обозначения

Параметры – это входные значения, используемые при выполнении
операции.
Список

параметров

является

перечнем

разделенных

запятой

формальных параметров, каждый из которых может быть представлен в
следующим виде:
<вид параметра> <имя параметра>:
<тип параметра> = <значение параметра по умолчанию>
Вид параметра – это одно из ключевых слов: in, out, inout. Если вид
параметра не указывается, то по умолчанию указывается значение in. Имя
параметра – это идентификатор формального параметра. Тип параметра
зависит от конкретного языка программирования. Значение по умолчанию
представляет собой некоторое конкретное значение для этого формального
параметра.
1.2.2 Отношение композиции между классами TMas и TMatr
Композицией называют такое отношение между классами, всегда один
является

неотъемлемой

частью

второго[1].

Физическая

композиция

реализуется включением в класс фиксированного количества полей,
являющихся объектами другого класса. Обычно такие поля принято называть
объектными.
На диаграмме классов композиция изображается линией с закрашенным
ромбом, указывающим на класс большей сложности, в который происходит
включение объектных полей (рис. 2, а). Для большей информативности имеет
смысл указывать над стрелкой количество объектов включаемого класса в
каждый объект включающего класса. При этом допускается указывать точное
значение или диапазон. (рис. 2, б).
Пример диаграммы классов
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Рис. 2, а

Рис. 2, б

Рис. 2. Пример диаграммы классов, изображающих композицию:
а – с одним объектным полем; б – с несколькими объектными полями различных
типов

Между классами TMas и TMatr существует отношение композиции.
Представим диаграмму классов приложения решения задач с применением
классов TMas и TMatr (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма классов приложения с применением классов TMas и TMatr
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1.2.3 Диаграммы состояний (activity diagram)
Диаграмма состояний – это диаграмма, на которой описывается
процесс изменения состояний одного экземпляра определенного класса, то
есть моделируются всевозможные изменения в состоянии конкретного
объекта [6].
Диаграмма

состояний

предназначена

для

описания

возможных

последовательностей состояний и переходов, которые в совокупности
характеризуют поведение объекта в течении его жизненного цикла.
Изменение состояния объекта может быть вызвано внешними воздействиями
со стороны других объектов или извне.
Диаграмма состояний представляет собой граф, вершинами которого
являются состояния. Дуги графа служат для обозначения переходов из
состояния в состояние.
В качестве примера диаграммы состояний можно рассмотреть ситуацию
с исправностью компьютера (рис. 4). В этом случае рассматриваются два
состояния: «Исправен» и «Неисправен», и два перехода: «Выход из строя» и
«Ремонт».

Рис. 4. Пример диаграммы состояний

Состояние (state) – это одно из возможных условий, в которых может
существовать объект.
Состояние

на

диаграмме

изображается

в

виде

округленного

прямоугольника (рис. 5, а). Этот прямоугольник может быть разделен
горизонтальной линией на два раздела. Если указан только один раздел, то в
нем записывается им состояния (рис. 5, б).

23

Рис. 5, а, б. Графическое изображение состояний

Под действием понимают некоторую атомарную операцию, выполнение
которой приводит к изменению состояния или возврату некоторого значения
(например, «истина» или «ложь»). Список внутренних действий содержит
перечень внутренних действий, которые выполняются в процессе нахождения
объекта в данном состоянии. Каждое действие записывается в виде отдельной
строки и имеет следующий формат:
<метка действий/выражение действия>
Метка действия указывает на обстоятельства или условия, при которых
будет выполняться деятельность, определенная выражением действия. Метка
действия может иметь следующие значения:


Входное действие (entry action) – действия, которое выполняется

при переходе объекта в данное состояние. Оно обозначается с помощью
ключевого слова entry, которое указывает на то, что следующее за ней
выражение действия должно быть выполнено в момент входа в данное
состояние.


Выходное действие (exit action) – действие, производимое при

выходе из данного состояния. Оно обозначается с помощью ключевого
слова exit, которое указывает на то, что следующее за ней выражение
действия должно быть выполнено в момент выхода из данного
состояния.


Внутренняя деятельность (do activity) – это деятельность, которая

выполняется в течении всего времени, пока объект находится в данном
состоянии. Обозначается с помощью ключевого слова do, которое
специфицирует деятельность, выполняемую в течении всего времени,
пока объект находится в данном состоянии, или до тех пор, пока эта
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деятельность не будет прервана внешним событием. При завершении
внутренней деятельности генерируется соответствующий результат.
Начальное состояние
Начальное состояние (start state) – это состояние, в котором находится
объект по умолчанию в начальный момент времени. Оно служит для указания
на диаграмме состояний графической области, от которой начинается процесс
изменения состояний.
Графически начальное состояние обозначается в виде закрашенного
кружка

(рис. 6, а), из которого

может только выходить стрелка,

соответствующая переходу.
Конечное состояние
Конечное (финальное) состояние представляет собой состояния, в
котором будет находиться объект по умолчанию после завершения работы
автомата в конечный момент времени. Оно служит для указания на диаграмме
состояний графической области, в которой завершается процесс изменения
состояний или жизненный цикл данного объекта.
Графически конечное состояние обозначается в виде закрашенного
кружка, помещенного в окружность (рис. 6, б), в которую может только
входить стрелка, соответствующая переходу.

Рис. 6, а, б. Графическое изображение начального и
конечного состояний на диаграмме состояний

Рис. 7. Пример диаграммы состояний
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1.2.4 Диаграмма переходов состояний главного окна проекта решения
задач с применением классов TMas и TMatr
Простой переход (simple transition) -

отношение между двумя

последовательными состояниями, которое указывает на факт смены одного
состояния другим. Пребывание моделируемого объекта в первом состоянии
может сопровождаться выполнением некоторых действий, а переход во второе
состояние будет возможен после завершения этих действий, а также после
удовлетворения некоторых дополнительных условий. В этом случае говорят,
что переход срабатывает, Или происходит срабатывание перехода. До
срабатывания перехода объект находится в предыдущем от него состоянии,
называемым исходным состоянием, или в источнике (не путать с начальным
состоянием - это разные понятия), а после его срабатывания объект находится
в последующем от него состоянии (целевом состоянии).
Переход

осуществляется

при

наступлении

некоторого

события:

окончания выполнения деятельности (do activity), получении объектом
сообщения или приемом сигнала. На переходе указывается имя события
Кроме того, на переходе могут указываться действия, производимые объектом
в ответ на внешние события при переходе из одного состояния в другое.
Объект перейдет из одного состояния в другое в том случае, если произошло
указанное событие и сторожевое условие приняло значение "истина".
Рассмотрим как пример построение диаграммы переходов состояний
интерфейса однооконного приложения для задачи «Вычисление квадрата
целого числа»:

Рис. 8. Вид формы приложения
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Пользователю необходимо ввести число для возведения в квадрат.
Поскольку число не введено нажатие кнопок «Вычислить», «Следующее»
должно быть заблокировано (рис. 9, а). При вводе пользователем первой
цифры кнопка «Вычислить» должна стать доступной (рис. 9, б). Пользователь
нажимает кнопу «Вычислить» - если число введено верно, то при этом
происходит вычисление, а результат – отображается в окне результата. При
этом блокируется изменение исходного числа. Кнопка «Следующее» должна
стать доступной (рис. 9, в). В том случае, если пользователь не правильно ввел
исходное число, должно выводится сообщение об ошибке (рис. 9, г).

Рис. 9. а

Рис. 9, б

Рис. 9, в

Рис. 9, г

Рис. 9, а. Вид окна при открытии приложения. Рис. 9, б. Вид окна в процессе ввода числа.
Рис. 9, в. Вид окна при выводе результата. Рис. 9, г. Вид окна при попытке возвести в
квадрат неправильно записанное число

Пример

построение

диаграммы

переходов

однооконного приложения для данной выше задачи:
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состояний

интерфейса

Рис. 10. Диаграмма переходов состояний интерфейса с указанием событий Delphi

По диаграмме переходов состояний интерфейса определяем совокупность
обрабатываемых событий (рис. 10):


Инициализация приложения – событие OnActivate формы (C1);



Переключение доступности/недоступности кнопки «Вычислить»

событие OnChange для окна ввода: ввод (C2) и стирание (C3) первого
символа числа;


Вычисление квадрата числа для правильных данных или выдача

сообщения об ошибке для неправильных данных – событие OnClick для
кнопки «Вычислить» (С4);


Закрытие окна сообщения – событие OnClick для кнопки «ОК» окна

сообщения об ошибке (C5 – обрабатывается автоматически методом или
функцией выдачи сообщения об ошибке);


Подготовка приложения к вводу следующего числа – событие
OnClick для кнопки «Следующее» (C6);



Завершение приложения событие – OnClick для кнопки «Выход»
(С7);



Вычисление квадрата числа для правильных данных или выдача

сообщения об ошибке для неправильных данных – нажатие клавиши
Enter – событие OnKeyPress окна ввода (C8).
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Рис. 11. Диаграмма переходов состояний главного окна приложения

TMatr

Диаграмма переходов состояний главного окна проекта решения задач с применением классов TMas и

1.3 Создание объектно-ориентированных проектов с применением
классов TMas – TMatr
В приложениях Windows, как правило, реализуется интерфейс со
свободной

навигацией,

который

должен

обеспечивать

пользователю

возможность выполнения предусмотренных действий во всех допустимых
последовательностях.
Как было сказано в главе 1.2.3 проект решения задач аналитической
геометрии

должен

реализовывать

диаграмму

переходов

состояний

интерфейса (рис. 11).
По диаграмме переходов состояний главного окна проекта решения задач с
применением классов TMas и TMatr определяются обрабатываемые события:


1 – инициализация приложения – событие onActivate формы;



2, 3, 4, 5, 6 – выбор соответствующих опций главного меню;



z1, z2, z3, z4, z5 – имена процедур, соответствующие номерам

задач, которые вызываются обработчиком Bitbtn1Click;


7 – переключение доступности/недоступности таблицы StringGrid1

и кнопки «Вычислить» – событие onChange окна ввода;


8 – нажатие кнопки «Вычислить» – событие Bitbtn1Click;



9 – нажатие кнопки «Следующая» – событие Bitbtn2Click;



10 – выбор пункта меню «Выход» – событие N5Click

Далее строятся диаграмма классов главного окна и диаграмма классов
приложения. Диаграммы классов, представленные на рисунке 3, отражают
взаимодействие между классами системы.
Проектирование интерфейса приложения начинается с визуальной
разработки формы главного окна.
Интерфейс проекта создается с помощью меню, размещенного на форме.
Меню диалогового окна позволяет решать все пять поставленные задач (рис.
12).
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Рис. 12. Расположение компонентов на форме приложения

Для ввода исходных данных и отображения результата окно приложение
должно содержать окно ввода – компонент Edit, компонент StringGrid,
компоненты Label для того, чтоб дать названия кнопкам редактирования и для
вывода

результата.

Кроме

этого,

необходимы

кнопки

«Вычислить»,

«Следующее» – 2 компонента BitBtn. Перечисленные элементы размещаются
на форме в соответствии с направлениями нашего письма: слева-направо и
сверху – вниз. Слева данные, справа управление, сверху – исходные данные,
снизу – результаты. При этом целесообразно область данных результата
отделить, использовав компоненту Panel и расположив ее снизу формы. На
ней установим компоненту Label.
При создании проекта важным является выбор процедур z1, z2, z3, z4, z5
соответствующих

номерам

задач,

которые

вызываются

обработчиком

Bitbtn1Click. Каждая из процедур решает одну из поставленных задач.
Для ввода исходных данных вышеописанных задач удобно использовать
компонент StringGrid. Компонент StringGrid (стр. Additional) представляет
собой таблицу, ячейки которой содержат строки символов. Таблица делится
на две части – фиксированную и рабочую. Фиксированная часть служит для
показа заголовков столбцов и строк. Обычно фиксированная часть таблицы
занимает крайний левый столбец и верхнюю строку таблицы. Однако с
помощью свойств FixedCols и FixedRows можно задать другое количество
фиксированных столбцов и строк (если эти свойства имеют значение 0,
таблица не содержит фиксированной части). Рабочая часть – эта остальная
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часть таблицы. Она может содержать произвольное количество столбцов
RowCount и строк ColCount.
Центральным свойством компонента является Cells – двумерный массив
ячеек, каждая из которых может содержать произвольный текст. Конкретная
ячейка определяется номером столбца и номером строки, на пересечении
которых она находится (нумерация начинается с нуля).
Для таблицы StringGrid установим следующие свойства:


FixedCols – 0; FixedRows – 0; RowCount – 1;



Options.goEditing – true; Options.goTab – true;



Options.goAlwaysShowEdit – true

Свойство Options.goEditing - признак допустимости редактирования
содержимого ячеек таблицы. True – редактирование разрешено; Options.goTab
- разрешает (True) использование клавиши <Tab> для перемещения курсора в
следующую ячейку таблицы; Options.goAlwaysShowEdit - признак нахождения
компонента в режиме редактирования. Если значение свойства false, то для
того чтобы в ячейке появился курсор, надо начинать набирать текст, нажать
клавишу <F2> или сделать щелчок мышью.
Последовательность

работы

с

приложением

просматривается

следующая:
Операция 1. При запуске приложения перед пользователем должно
раскрываться окно, в котором он должен выбрать в выпадающем списке одну
из задач (рис. 13, а). После должно раскрываться окно, в котором он должен
видеть поле StringGrid1 для ввода чисел, а также кнопки «Вычислить»,
«Следующая». Поскольку числа не введены, нажатие кнопок «Вычислить» и
«Следующая» должно быть заблокировано (рис. 13, б).
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Рис. 13, а

Рис. 13, б

Операция 2. Пользователь вводит числа -

при вводе первых цифр

кнопка «Вычислить» должна стать доступной. Соответственно, после
вычисления кнопка «Вычислить» снова должна становиться недоступной
(рис. 14, а, б).

Рис. 14, а

Рис. 14, б

Рис. 14, а, б. Общий вид ввода чисел:
а) кнопка «Вычислить» для пользователя доступна; б) кнопка «Вычислить» не
доступна

Операция 3. Пользователь нажимает кнопку «Вычислить» - если числа
введены верно, то при этом должно выполняться вычисление, а результат –
отображаться в окне результата внизу, прикрепленной к компоненту формы
«Panel». При этом необходимо блокировать изменение введенных чисел,
поскольку если пользователь изменит исходные данные, то результат
перестанет соответствовать вводу. Кнопка «Следующая», наоборот должна
стать доступной (рис. 15, а). Если числа введены неверно, то приложение
должно выводить сообщение об ошибке «Ошибка в записи числа». Также при
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не верности должны выйти сообщения «Переполнение» и «Ошибка при
вычислениях» (рис. 15, б)

Рис. 15, а

Рис. 15, б

Рис. 15, а. Вид окна при выводе результата. Рис 15, б. Вид окна при
попытке неправильно записать число.

Операция 4. При выборе пункта меню «Координат центра тяжести
материальных точек». При выборе данного пункта, как и пункта меню
«Площадь многоугольника», становится доступным окно ввода «Edit» (рис.
16, а). Пользователь вводит число материальных точек n либо число n вершин
многоугольника. Далее если число введено правильно, поле StringGrid1
становится доступным и в нем устанавливается необходимое число строк для
заполнения координатами и массами или вершинами многоугольника
введенного выше количества точек (рис. 16, б). Соответственно, при вводе
исходных данных компонент «Edit» становится недоступной (рис. 16, в, г).

Рис. 16, а. Доступность компоненты
«Edit»
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Рис.16, б. Доступность компоненты
«StringGrid»

Рис. 16, в, г. Недоступность компоненты «Edit»

Операция 5. Пользователь нажимает кнопку «Следующая», на экран
должно отобразиться исходное состояние окна приложения, как показано на
рисунке

17.

Далее

пользователь

должен

выбрать

пункт

меню

«Геометрические задачи» и выбрать в выпадающем списке одну из задач (См.
рис. 13, а).

Рис. 17. Исходное состояние окна приложения

Операция 6. Пользователь нажимает в меню «Выход», приложение
закрывается, причем кнопка «Выход» должна быть доступна в любой момент
времени (рис. 18).

Рис. 18. Расположение кнопки «Выход»

В процессе визуального проектирования интерфейса получаем заготовку
модуля с полями – компонентами. Каждый раз при добавлении обработчика
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прерывания Turbo Delphi автоматически добавляла метод в описание класса
TForm2. В результате после добавления всех обработчиков описание класса
будет выглядеть следующим образом:
Unit Uses_Massiv;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Menus, Grids, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls;
Type
TForm2 = class(TForm)
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
StringGrid1: TStringGrid;
Label1: TLabel;
Edit1: TEdit;
Panel1: TPanel;
BitBtn1: TBitBtn;
BitBtn2: TBitBtn;
Label3: TLabel;
Label2: TLabel;
N7: TMenuItem;
Label4: TLabel;
procedure FormActivate(Sender: TObject);
procedure N3Click(Sender: TObject);
procedure N4Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);
procedure N5Click(Sender: TObject);
procedure N6Click(Sender: TObject);
procedure N2Click(Sender: TObject);
procedure Edit1Change(Sender: TObject);
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procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure N7Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
Public
{ Public declarations }
end;
Соответственно последовательно добавляются обработчики событий. В
начале добавляются процедуры вычисления самих задач z1, z2, z3, z4, z5 –
имена процедур, соответствующие номерам задач, которые вызываются
обработчиком Bitbtn1Click.
Фрагмент описания одной из процедур:
procedure z1(sgr1:TStringGrid;label3:TLabel);
var i:Integer; s,d:Real;
begin
try
x:=TMas.Create(1,3);
y:=TMas.Create(1,3);
for i:=1 to 3 do x.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[i-1,1]);
for i:=1 to 3 do y.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[i-1,2]);
y.Sub(x);
S:=0;
for i:=1 to 3 do s:=s+sqr(y.Elem[i]);
d:=sqrt(s);
label3.caption:='Расстояние между двумя точками:=
'+floattostrf(d,ffFixed,5,1);
except
on EConvertError do ShowMessage('Ошибка в записи числа');
on EOverflow do ShowMessage ('Переполнение');
on EMathError do ShowMessage ('Ошибка при вычислениях');
end;
x.Free; y.Free;
end;
Далее добавляем обработчик FormActivate, который должен обеспечить
внешний вид интерфейса, представленный на рисунке 11.
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procedure TForm2.FormActivate(Sender: TObject);
begin
StringGrid1.fixedrows:=1;
StringGrid1.colCount:=4;
StringGrid1.cells[0,0]:='X';
StringGrid1.cells[1,0]:='Y';
StringGrid1.cells[2,0]:='Z';
StringGrid1.cells[3,0]:='m';
StringGrid1.Enabled:=False; // ввод чисел не доступно
StringGrid1.Visible:=False; // сделать невидимой таблицу ввода
чисел
Label1.visible:=False; // сделать невидимой метку ввода чисел
Label2.visible:=False; // сделать невидимой метку
Label3.visible:=False; // сделать невидимой метку окна вывода
Edit1.Enabled:=False; // окно ввода не доступна
Edit1.Visible:=False; // cделать окно ввода невидимой
Bitbtn1.Enabled:=False; // кнопка «Вычислить» не доступна
Bitbtn2.Enabled:=False; // кнопка «Следующая» не доступна
Label4.visible:=false; // сделать невидимой метку названий задач
end;
При создании проекта важным является выбор процедур z1, z2, z3, z4, z5
соответствующих номерам задач, которые вызываются обработчиком. Для
этого добавляем обработчик Bitbtn1Click. Каждая из процедур решает одну из
поставленных задач. Код обработчика этого события имеет вид:
procedure TForm2.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
Bitbtn1.Enabled:=False;
Bitbtn2.Enabled:=true;
case nz of
1:z1(stringGrid1,label3);
2:z2(stringGrid1,label3);
3:z3(stringGrid1,label3);
4:z4(stringGrid1,label3);
5:z5(stringGrid1,label3);
end;
end;
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Добавляем обработку нажатия клавиши «ВЫЧИСЛИТЬ». Для каждой
задачи отдельная обработка. В данном фрагменте вызываем первую из
поставленных задач, для которой была описана процедура вычисления z1.
Создаем таблицу для ввода данных из 3 столбцов и 3 строк. В первой строке
написаны сами названия точек, а в две оставшиеся вводим сами координаты
двух точек. Все компоненты видимы и доступны.
procedure TForm2.N3Click(Sender: TObject);
begin
StringGrid1.RowCount:=3;
StringGrid1.СolCount:=3;
nz:=1;
n:=3;
k:=3;
Bitbtn1.Enabled:=true;
Label1.visible:=true;
Label3.visible:=true;
Label1.caption:='ВВЕДИТЕ КООРДИНАТЫ ДВУХ ТОЧЕК';
StringGrid1.Enabled:=true;
StringGrid1.Visible:=true;
Label4.caption:='Расстояние между двумя точками';
Label4.visible:=true;
Label4.Enabled:=true;
end;
Ниже приведен фрагмент кода процедуры z3, которая вызывается
обработчиком события Bitbtn1Click при выборе пункта меню «Координаты
центра тяжести материальных точек». При выборе данного пункта, как и
пункта меню «Площадь многоугольника», вызывающего процедуру z4,
становится доступным окно ввода. Пользователь вводит число материальных
точек n и при этом StrigGrid1 становится доступным и в нем устанавливается
необходимое число строк для заполнения координатами и массами введенного
выше количества точек.
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Создаются экземпляры класса TMas: массивы x, y, z, m, состоящие из n
элементов:
x:=TMas.Create(1,n);
y:=TMas.Create(1,n);
z:=TMas.Create(1,n);
m:=TMas.Create(1,n);
Из таблицы StrigGrid1 считываются координаты и массы точек и
присваиваются элементам массивов x, y, z, m:
for i:=1 to n do x.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[0,i]);
for i:=1 to n do y.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[1,i]);
for i:=1 to n do z.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[2,i]);
for i:=1 to n do m.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[3,i]);
Вызываются соответственно методы Mul и Sum для нахождения
произведений и сумм:
x.Mul(m); y.Mul(m); z.Mul(m); sm:=m.Sum();
Опишем

фрагмент

кода

процедуры

z5,

которая

вызывается

обработчиком события Bitbtn1Click при выборе пункта меню «Расстояние от
точки до прямой».
Создаются экземпляры класса TMas: массивы x, y, z, состоящие из 3
элементов:
x:=TMas.Create(1,3);
y:=TMas.Create(1,3);
z:=TMas.Create(1,3);
Создаются экземпляры класса TMatr: матрицы – объекты M1, M2, M3
размера 2*2:
M1:=TMatr.Create(1,2,1,2);
M2:=TMatr.Create(1,2,1,2);
M3:=TMatr.Create(1,2,1,2);
Из таблицы StrigGrid1 считываются координаты двух точек и вектора
прямой и присваиваются элементам массивов x, y, z:
for i:=1 to 3 do x.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[i-1,1]);
for i:=1 to 3 do y.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[i-1,2]);
for i:=1 to 3 do z.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[i-1,3]);
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Задаются значения входных данных для трех двумерных матриц:
M1[1,1]:=y[1]-x[1];
M1[1,2]:=y[2]-x[2];
M1[2,1]:=z[1];
M1[2,2]:=z[2];
M2[1,1]:=y[2]-x[2];
M2[1,2]:=y[3]-x[3];
M2[2,1]:=z[2];
M2[2,2]:=z[3];
M3[1,1]:=y[3]-x[3];
M3[1,2]:=y[1]-x[1];
M3[2,1]:=z[3];
M3[2,2]:=z[1];
Соответственно вызывается метод вычисления определителя второго
порядка Det2, описанного в классе TMatr. Данный метод необходим для
вычисления расстояния от точки до прямой:
chis:=sqr(M1.Det2)+sqr(M2.Det2)+sqr(M3.Det2);
znam:=sqr(z[1])+sqr(z[2])+sqr(z[3]);
rast:=sqrt(chis/znam);
Добавляем обработку события нажатия на кнопку «Следующая», для
которой был создан компонент BitBtn2Click.
procedure TForm2.BitBtn2Click(Sender: TObject);
var i,j:Integer;
begin
Label2.caption:='';
Label3.caption:='';
Label1.caption:='';
Edit1.Text:='';
for i:=1 to n do
for j:=0 to k-1 do
StringGrid1.cells[j,i]:='';
StringGrid1.Enabled:=false;
StringGrid1.Visible:=false;
Bitbtn2.Enabled:=False;
Label1.visible:=false;
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Label4.visible:=false;
Label4.Enabled:=false;
end;
Добавляем

обработчик

события

«Изменение»

для

окна

ввода.

Компонента StringGrid становится доступной для ввода значений в том
случае, если длина строки в окне ввода отлична от нуля.
procedure TForm2.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
if strlen(PAnsiChar(Edit1.text))<>0 then
begin
n:=strtoint(edit1.text);
ShowMessage(inttostr(n));
StringGrid1.RowCount:=n+1;
StringGrid1.Enabled:=true;
StringGrid1.Visible:=true;
Label1.visible:=true;
bitbtn1.Enabled:=True;
end;
end;
В данном проекте важным является добавление обработчика событий
Edit1KeyPress для окна ввода количества точек:
procedure TForm2.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
try
n:=strtoint(edit1.text);
StringGrid1.RowCount:=n+1;
StringGrid1.Enabled:=true;
StringGrid1.Visible:=true;
Label1.visible:=true;
if nz=3 then Label1.caption:='ВВЕДИТЕ КООРДИНАТЫ И
МАССЫ '+inttostr(n)+' ТОЧЕК;
if nz=4 then Label1.caption:='ВВЕДИТЕ КООРДИНАТЫ
'+inttostr(n)+' ТОЧЕК;
bitbtn1.Enabled:=true;
Edit1.Visible:=False;
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label2.Visible:=False;
Edit1.Enabled:=false;
label2.Enabled:=False;
except
on EConvertError do ShowMessage('Ошибка в записи числа ');
end;
end;
Программа обработки помимо перенастройки интерфейса должна
проверять, правильно ли введено число, и выполнять операцию или выдавать
сообщение об ошибке.
Для проверки используем конструкцию try… except. Эта конструкция
позволяет перехватить перехватывать обработку аварийных ситуаций (так
называемых исключений), возникающих при выполнении операторов,
расположенных между служебными словами try и except. Каждое исключение
имеет определенное имя, так если при преобразовании строки в число
функцией StrtoFloat фиксируется неверный формат исходной строки, то
генерируется исключение с именем EConvertError. Соответственно, именно
при обнаружении этого исключения в блоке except выдается сообщение о
неверном вводе данных.
try
x:=TMas.Create(1,n);
y:=TMas.Create(1,n);
for i:=1 to n do x.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[0,i]);
for i:=1 to n do y.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[1,i]);
sp:=x.PMn(x,y);
lbl3.caption:='Площадь многоугольника:= '+floattostr(sp);
except
on EConvertError do ShowMessage('Ошибка в записи числа);
on EOverflow do ShowMessage ('Переполнение');
on EMathError do ShowMessage ('Ошибка при вычислениях');
end;
Также немаловажным является объявление переменных. Поскольку
переменные,

необходимые

для

вычислений
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являются

внутренними,

объявляем их в секции реализации модуля после служебного слова
implementation:
Uses Massiv, Matrisa;
var x,y,z,m:TMas; M1,M2,M3:TMatr;
n,k,nz:integer;
{$R *.dfm}
Модуль реализации данных выше задач аналитической геометрии с
применением классов TMas – Tatr
unit Uses_Massiv;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Menus, Grids, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls;
type
TForm2 = class(TForm)
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
StringGrid1: TStringGrid;
Label1: TLabel;
Edit1: TEdit;
Panel1: TPanel;
BitBtn1: TBitBtn;
BitBtn2: TBitBtn;
Label3: TLabel;
Label2: TLabel;
N7: TMenuItem;
Label4: TLabel;
procedure FormActivate(Sender: TObject);
procedure N3Click(Sender: TObject);
procedure N4Click(Sender: TObject);
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procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);
procedure N5Click(Sender: TObject);
procedure N6Click(Sender: TObject);
procedure N2Click(Sender: TObject);
procedure Edit1Change(Sender: TObject);
procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure N7Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form2: TForm2;
implementation
Uses Massiv, Matrisa;
var x,y,z,m:TMas; M1,M2,M3:TMatr;
n,k,nz:integer;
{$R *.dfm}
procedure z1(sgr1:TStringGrid;label3:TLabel);
var i:Integer;
s,d:Real;
begin
try
x:=TMas.Create(1,3);
y:=TMas.Create(1,3);
for i:=1 to 3 do x.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[i-1,1]);
for i:=1 to 3 do y.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[i-1,2]);
y.Sub(x);
S:=0;
for i:=1 to 3 do s:=s+sqr(y.Elem[i]);
d:=sqrt(s);
label3.caption:='Расстояние между двумя точками:=
'+floattostrf(d,ffFixed,5,1);
except
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on EConvertError do ShowMessage ('Ошибка в записи числа);
on EOverflow do ShowMessage ('Переполнение');
on EMathError do ShowMessage ('Ошибка при вычислениях);
end;
x.Free;
y.Free;
end;
procedure z2(sgr1:TStringGrid;lbl3:TLabel);
var i:integer;
a:array[1..3]of real;
begin
try
x:=TMas.Create(1,3);
y:=TMas.Create(1,3);
for i:=1 to 3 do x.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[i-1,1]);
for i:=1 to 3 do y.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[i-1,2]);
x.Add(y);
for i:=1 to 3 do a[i]:=x.Elem[i]/2;
lbl3.caption:= 'Координаты середины отрезка'+chr(13);
lbl3.caption:=lbl3.caption+'x='+floattostrf(a[1],ffFixed,5,1)+'
y='+floattostrf(a[2],ffFixed,5,1)+' z='+floattostrf(a[3],ffFixed,5,1)
except
on EConvertError do ShowMessage('Ошибка в записи числа');
on EOverflow do ShowMessage ('Переполнение');
on EMathError do ShowMessage ('Ошибка при вычислениях');
end;
x.Free;
y.Free;
end;
procedure z3(sgr1:TStringGrid;lbl3:TLabel);
var i:Integer;
sm,cx,cy,cz:Real;
begin
try
x:=TMas.Create(1,n);
y:=TMas.Create(1,n);
z:=TMas.Create(1,n);
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m:=TMas.Create(1,n);
for i:=1 to n do x.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[0,i]);
for i:=1 to n do y.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[1,i]);
for i:=1 to n do z.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[2,i]);
for i:=1 to n do m.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[3,i]);
x.Mul(m); y.Mul(m); z.Mul(m);
sm:=m.Sum();
cx:=x.Sum()/sm; cy:=y.Sum()/sm; cz:=z.Sum()/sm;
lbl3.caption:= Координаты центра тяжести'+floattostr(n)+ ' точек+ chr(13);
lbl3.caption:=lbl3.caption+'x=' +floattostrf(cx,ffFixed,5,1)+'
y='+floattostrf(cy,ffFixed,5,1)+ ' z='+floattostrf(cz,ffFixed,5,1)
except
on EConvertError do ShowMessage('Ошибка в записи числа);
on EOverflow do ShowMessage ('Переполнение');
on EMathError do ShowMessage ('Ошибка при вычислениях с плавающей
точкой');
end;
x.Free; y.Free;
z.Free; m.Free;
end;
procedure z4(sgr1:TStringGrid;lbl3:TLabel);
var i:integer;
sp:Real;
begin
try
x:=TMas.Create(1,n);
y:=TMas.Create(1,n);
for i:=1 to n do x.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[0,i]);
for i:=1 to n do y.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[1,i]);
sp:=x.PMn(x,y);
lbl3.caption:= 'Площадь многоугольника:= '+floattostr(sp);
except
on EConvertError do ShowMessage('Ошибка в записи числа');
on EOverflow do ShowMessage ('Переполнение');
on EMathError do ShowMessage ('Ошибка при вычислениях');
end;
x.Free;
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y.Free;
end;
procedure z5(sgr1:TStringGrid;lbl3:TLabel);
var i:integer; chis,znam,rast: Real;
begin
try
x:=TMas.Create(1,3);
y:=TMas.Create(1,3);
z:=TMas.Create(1,3);
M1:=TMatr.Create(1,2,1,2);
M2:=TMatr.Create(1,2,1,2);
M3:=TMatr.Create(1,2,1,2);
for i:=1 to 3 do x.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[i-1,1]);
for i:=1 to 3 do y.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[i-1,2]);
for i:=1 to 3 do z.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[i-1,3]);
M1[1,1]:=y[1]-x[1];
M1[1,2]:=y[2]-x[2];
M1[2,1]:=z[1];
M1[2,2]:=z[2];
M2[1,1]:=y[2]-x[2];
M2[1,2]:=y[3]-x[3];
M2[2,1]:=z[2];
M2[2,2]:=z[3];
M3[1,1]:=y[3]-x[3];
M3[1,2]:=y[1]-x[1];
M3[2,1]:=z[3];
M3[2,2]:=z[1];
chis:=sqr(M1.Det2)+sqr(M2.Det2)+sqr(M3.Det2);
znam:=sqr(z[1])+sqr(z[2])+sqr(z[3]);
rast:=sqrt(chis/znam);
lbl3.caption:= 'Расстояние от точки до прямой:=
'+floattostrf(rast,ffFixed,5,1);
except
on EConvertError do ShowMessage('Ошибка в записи числа');
on EOverflow do ShowMessage ('Переполнение');
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on EMathError do ShowMessage ('Ошибка при вычислениях');
end;
x.Free; y.Free; M1.Free;
z.Free; M2.Free; M3.Free;
end;
procedure TForm2.FormActivate(Sender: TObject);
begin
StringGrid1.fixedrows:=1;
StringGrid1.colCount:=4;
StringGrid1.cells[0,0]:='X';
StringGrid1.cells[1,0]:='Y';
StringGrid1.cells[2,0]:='Z';
StringGrid1.cells[3,0]:='m';
StringGrid1.Enabled:=False;
StringGrid1.Visible:=False;
Label1.visible:=False;
Label2.visible:=False;
Label3.visible:=False;
edit1.Enabled:=False;
edit1.Visible:=False;
Bitbtn1.Enabled:=False;
Bitbtn2.Enabled:=False;
Label4.visible:=false;
end;
procedure TForm2.N3Click(Sender: TObject);
begin
StringGrid1.RowCount:=3;
StringGrid1.colCount:=3;
nz:=1; n:=3; k:=3;
Bitbtn1.Enabled:=true;
Label1.visible:=true;
Label3.visible:=true;
Label1.caption:= 'ВВЕДИТЕ КООРДИНАТЫ ДВУХ ТОЧЕК';
StringGrid1.Enabled:=true;
StringGrid1.Visible:=true;
Label4.caption:= 'Расстояние между двумя точками';
Label4.visible:=true;
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Label4.Enabled:=true;
end;
procedure TForm2.N4Click(Sender: TObject);
begin
StringGrid1.RowCount:=3;
StringGrid1.colCount:=3;
nz:=2; n:=3; k:=3;
Label1.visible:=True;
Label3.visible:=true;
Label1.caption:= 'ВВЕДИТЕ КООРДИНАТЫ ДВУХ ТОЧЕК';
Bitbtn1.Enabled:=True;
StringGrid1.Enabled:=true;
StringGrid1.Visible:=true;
Label4.Caption:= 'Координаты середины отрезка';
Label4.visible:=true;
Label4.Enabled:=true;
end;
procedure TForm2.N5Click(Sender: TObject);
begin
StringGrid1.colCount:=4;
Label2.Caption:= 'ВВЕДИТЕ ЧИСЛО ТОЧЕК';
Label4.Caption:= 'Координаты центра тяжести матер-х точек';
Label4.visible:=true;
Label4.Enabled:=true;
Label2.visible:=true;
Label2.Enabled:=true;
Edit1. Enabled:=True;
Label3.Visible:=True;
Edit1. Visible:=True;
nz:=3; k:=4;
end;
procedure TForm2.N6Click(Sender: TObject);
var
sp:Real;i:integer;
begin
StringGrid1.colCount:=2;
Label2.Caption:= 'ВВЕДИТЕ ЧИСЛО ВЕРШИН';
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Label2.visible:=true;
Label2.Enabled:=true;
Label3.Visible:=True;
Edit1.Enabled:=True;
Edit1.Visible:=True;
Label4.Caption:= 'Площадь многоугольника';
Label4.visible:=true;
Label4.Enabled:=true;
nz:=4; k:=2;
end;
procedure TForm2.N7Click(Sender: TObject);
begin
StringGrid1.RowCount:=4;
StringGrid1.colCount:=3;
nz:=5; n:=4; k:=3;
Bitbtn1.Enabled:=true;
Label1.visible:=true;
Label3.visible:=true;
Label1.caption:= 'Введите координаты 2-х точек и вектора прямой';
StringGrid1.Enabled:=true;
StringGrid1.Visible:=true;
label4.Caption:= 'Расстояние от точки до прямой';
Label4.visible:=true;
Label4.Enabled:=true;
end;
procedure TForm2.N2Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TForm2.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
Bitbtn1.Enabled:=False;
Bitbtn2.Enabled:=true;
case nz of
1:z1(stringGrid1,label3);
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2:z2(stringGrid1,label3);
3:z3(stringGrid1,label3);
4:z4(stringGrid1,label3);
5:z5(stringGrid1,label3);
end;
end;
procedure TForm2.BitBtn2Click(Sender: TObject);
var i,j:Integer;
begin
Label2.caption:='';
Label3.caption:='';
Label1.caption:='';
Edit1.Text:='';
for i:=1 to n do
for j:=0 to k-1 do
StringGrid1.cells[j,i]:='';
StringGrid1.Enabled:=false;
StringGrid1.Visible:=false;
Bitbtn2.Enabled:=False;
Label1.visible:=false;
Label4.visible:=false;
Label4.Enabled:=false;
end;
procedure TForm2.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
if strlen(PAnsiChar(Edit1.text))<>0 then
begin
n:=strtoint(edit1.text);
ShowMessage(inttostr(n));
StringGrid1.RowCount:=n+1;
StringGrid1.Enabled:=true;
StringGrid1.Visible:=true;
Label1.visible:=true;
bitbtn1.Enabled:=True;
end;
end;
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procedure TForm2.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
try
n:=strtoint(edit1.text);
StringGrid1.RowCount:=n+1;
StringGrid1.Enabled:=true;
StringGrid1.Visible:=true;
Label1.visible:=true;
if nz=3 then Label1.caption:= 'ВВЕДИТЕ КООРДИНАТЫ И МАССЫ
'+inttostr(n)+' ТОЧЕК';
if nz=4 then Label1.caption:= 'ВВЕДИТЕ КООРДИНАТЫ '+inttostr(n)+'
ТОЧЕК';
bitbtn1.Enabled:=true;
Edit1.Visible:=False;
label2.Visible:=False;
Edit1.Enabled:=false;
label2.Enabled:=False;
except
on EConvertError do ShowMessage('Ошибка в записи числа');
end;
end;
end.
Демонстрация результатов решенных математических задач с
применением классов TMas – TMatr.
1.

Вычисление

расстояния

между

двумя

точками

(x1 , y1 , z1 ); P2 = (x2 , y2 , z2 ) в декартовой системе координат:

2.

Вычисление координат середины отрезка P1 P2 :
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P1 =

3.

Вычисление координат центра тяжести n материальных точек.

Координаты центра тяжести P (x, y, z) системы n материальных точек
Pi (xi , yi , zi ), (i=1..n) с массами:

4.

Вычисление

ориентированной

площади

многоугольника

с

вершинами в точках Pi (xi , yi ), (i = 1. . n):

5.

Вычисление расстояния от точки P2 = (x2 , y2 , z2 ) до прямой, если

прямая задана своей точкой P1 = (x1 , y1 , z1 ) и направляющим вектором R
= (l, m, n) в координатной форме

x−x1
l
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=

y−y1
m

=

z−z1
n

.

Глава II Практикум визуального решения краевых задач теории
сопряженных уравнений методами объектно-ориентированного
программирования
Рассмотрим простейшие задачи математической физики и вопросы,
связанные с теорией сопряженных уравнений [10]. Используем сопряженные
уравнения и алгоритм возмущения для решения неоднородных стационарных
задач. В данной главе рассмотрим сопряженные задачи в применении к
дифференциальным уравнениям и основные принципы теории возмущений.
Основным

математическим

аппаратом

для

построения

сопряженных

уравнений будет являться тождество Лагранжа.
2.1 Основные и сопряженные операторы в линейных задачах
Рассмотрим пример простейшего дифференциального оператора второго
порядка
𝐴 = 𝑑 2 /𝑑𝑥 2 ,
действующего

на

(2.1.1)

вещественные

функции

𝑣,

которые

обладают

следующими свойствами:
a)

𝑣(𝑥) определены в области Ω = (0, 1), они непрерывны и дважды

дифференцируемы во всех внутренних точках этой области;
b)

𝑣(𝑥)

квадратично

суммируемы

на

Ω

вместе

со

своими

производными 𝑑𝑣/𝑑𝑥 и 𝑑 2 𝑣/𝑑𝑥 2 , т.е.
2
1 𝑑2𝑣
{(
)
∫0 𝑑𝑥 2

𝑑𝑣 2

+ ( ) + 𝑣 2 (𝑥)} 𝑑𝑥 < ∞.
𝑑𝑥

(2.1. 2)

Известно, что вещественные функции 𝑣(𝑥), обладающие свойством
1

∫0 𝑣 2 (𝑥) 𝑑𝑥 < ∞, образует гильбертово пространство функций 𝐻 = 𝐿2 (Ω).
Далее предположим, что функции 𝑣(𝑥) принимают заданные значения на
границе области Ω при 𝑥 = 0 и 𝑥 = 1 , например
𝑣(0) = 𝑣(1) = 0.

(2.1.3)
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Обозначим множество функций 𝑣(𝑥), удовлетворяющих условиям a), b) и
(2.1.3), через 𝐷(𝐴). Будем называть это множество областью определения
оператора 𝐴.
Для функций 𝑣(𝑥) и 𝑤(𝑥) в гильбертовом пространстве 𝐻 с областью
определения Ω = (0, 1) введем в рассмотрение скалярное произведение
1

(𝑣, 𝑤) = ∫0 𝑣𝑤𝑑𝑥 .

(2.1.4)

Подействуем теперь оператором 𝐴 на функцию 𝑣(𝑥) 𝜖 𝐷(𝐴). В результате
будем иметь новую функцию 𝐴𝑣, также определенную в Ω = (0, 1) и
принадлежащую 𝐻. Рассмотрим скалярное произведение функции 𝐴𝑣 и 𝑤:
1

(Av, w) = ∫0 w

d2 v
dx2

dx

(2.1.5)

И проинтегрируем полученное выражение (2.1.5) по частям, тогда
(Av, w) = −w

𝑑𝑣 𝑥=1
|
𝑑𝑥 𝑥=0

1

+ ∫0 w

𝑑𝑤 𝑑𝑣
𝑑𝑥 𝑑𝑥

dx.

(2.1.6)

Внеинтегральный член в правой части (2.1.6) обращается в нуль в силу
того, что 𝑣 𝜖 𝐷(𝐴) и 𝑤 𝜖 𝐷(𝐴), а каждая функция этого множества по
предположению (2.1.3) равна нулю на границах интервалов. В результате
соотношения (2.1.6) перейдет в следующее:
1 𝑑𝑤 𝑑𝑣

(Av, w) = ∫0

𝑑𝑥 𝑑𝑥

dx.

(2.1.7)

Интеграл в (2.1.7) еще раз возьмем по частям. Получим
(Av, w) =

𝑑𝑤
𝑑𝑥

1

𝑣|𝑥=1
− ∫0 w
𝑥=0

d2 w
dx2

dx.

(2.1.8)

Внеинтегральный член в этом соотношении в силу условия (2.1.3) также
обратиться в нуль. И в результате мы будем иметь
1

(Av, w) = − ∫0 𝑣

d2 w
dx2

dx.

(2.1.9)

Сравнивая соотношения (2.1.5) и (2.1.9), мы приходим к выводу, что
(𝐴𝑣, 𝑤) = (𝑣, 𝐴𝑤).

(2.1.10)

Выражение (2.1.10) является тождеством Лагранжа для симметричных
операторов. Иначе говоря, если для функций 𝑣, 𝑤 𝜖 𝐷(𝐴) имеет место
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равенство (2.1.10), то оператор 𝐴 является симметричным. Оператор 𝐴 можно
назвать также формально самосопряжённым.
2.2 Сопряженные уравнения и их функционалы
Перейдем к рассмотрению основных и сопряженных уравнений с
источниками. Начнем с простейших примеров. Рассмотрим задачу
− 𝑑 2 𝑢/𝑑𝑥 2 = 𝑓(𝑥),

x∈ (0, 1),

(2.2.1)

𝑢(0) = 𝑢(1) = 0
Пусть решение задачи (2.2.1) 𝑢(𝑥) принадлежат множеству 𝐷(𝐴), а
𝐻 = 𝐿2 (0, 1) –

𝑓(𝑥) принадлежит

пространству

вещественных

интегрируемых с квадратом функций. Оператор 𝐴 = − 𝑑 2 /𝑑𝑥 2 на функциях
из 𝐷(𝐴) является симметричным. Решение задачи нетрудно получить в явном
виде:
1

𝑥′

𝑥

𝑥′

𝑢(𝑥) = 𝑥 ∫0 𝑑𝑥′ ∫0 𝑓(𝑥 ′′ )𝑑𝑥′′ − ∫0 𝑑𝑥 ′ ∫0 𝑓(𝑥 ′′ )𝑑𝑥 ′′ .

(2.2.2)

Предположим, что нам требуется знание не самого решения 𝑢(0) в 𝛺 =
(0, 1), а лишь конкретного функционала от этого решения. Пусть это будет
1

𝐽 = ∫0 𝑝(𝑥)𝑢(𝑥)𝑑𝑥,

(2.2.3)

где 𝑝(𝑥) – характеристика прибора или измерения. Например, если
1 при 0 ≤ 𝛼 ≤ 𝑥 ≤ 𝛽 ≤ 1,
𝑝(𝑥) = {
0 вне этого интеграла,

(2.2.4)

то это означает что прибор интегрирует значение решения лишь в
интервале 𝛼 ≤ 𝑥 ≤ 𝛽 и не реагирует на решение в оставшейся части
интервала.
Теперь покажем, что тот же функционал 𝐽 можно получить на основе
специальным образом сформулированной сопряженной задачи. В самом деле,
рассмотрим сопряженную задачу
− 𝑑 2 𝑤/𝑑𝑥 2 = 𝑝(𝑥),

𝑤(0) = 𝑤(1) = 0,

(2.2.5)

где 𝑝(𝑥) определено в функционале (2.2.3). Будем считать, что 𝑤(𝑥)
принадлежит тому же множеству 𝐷(𝐴), что и решение основной задачи. Тогда
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умножим уравнение из (2.2.1) на 𝑤, уравнение из (2.2.5) на 𝑢, результаты
вычтем один из другого и проинтегрируем по всей области определения
решения:
1

− ∫0 𝑤

𝑑2𝑢
𝑑𝑥 2

1

𝑑𝑥 + ∫0 𝑢

𝑑2𝑤
𝑑𝑥 2

1

1

𝑑𝑥 = ∫0 𝑓𝑤𝑑𝑥 − ∫0 𝑝𝑢𝑑𝑥.

(2.2.6)

Интегрированием по частям дважды одного из членов в левой части
(2.2.6) с учетом граничных условий легко показать, что левая часть равна
нулю. Это получаем и непосредственно, имея в виду тождество Лагранжа.
Тогда (2.2.6) переходит в следующее соотношение:
1

1

∫0 𝑓 𝑤𝑑𝑥 − ∫0 𝑝𝑢𝑑𝑥 = 0.

(2.2.7)

Но второй член в (2.2.7) является искомым функционалом. Тогда две
эквивалентные формулы для его определения имеют вид:
1

𝐽 = ∫0 𝑝𝑢𝑑𝑥,

1

𝐽 = ∫0 𝑓𝑤 dx

(2.2.8)

Таким образом, мы получили двойственную формулу для определения
одного и того же функционала. Во многих сложных задачах оказывается более
предпочтительно пользоваться второй формулой из (2.2.8), особенно в тех
случаях, когда функция источника 𝑓(𝑥) и в вариациях задачи меняется, а
оператор и граничные условия остаются прежними.
Рассмотрим

теперь

на

нашем

простейшем

примере

проблему

чувствительности функционала 𝐽 источнику 𝑓(𝑥). С этой целью предположим,
что вместо задачи (2.2.1), которую будем называть невозмущенной,
рассмотрим новую возмущенную задачу
−𝑑 2 𝑣/𝑑𝑥 2 = 𝑓′(𝑥),

𝑣(0) = 𝑣(1) = 0

(2.2.9)

Здесь предположим, что 𝑓 ′ (𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝛿𝑓. Поскольку задача (2.2.9)
линейна, то ее решение имеет вид
𝑣(𝑥) = 𝑢(𝑥) + 𝛿𝑢(𝑥),
где штрихом обозначается возмущенная функция. Тогда для вариаций
функционала в формуле
𝐽′ = 𝐽 + 𝛿𝐽
получим два эквивалентных соотношения:
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1

1

𝛿𝐽 = ∫0 𝑝𝛿𝑢(𝑥)𝑑𝑥,
Вторая

из

формул

𝛿𝐽 = ∫0 𝛿𝑓(𝑥)𝑤 (𝑥)𝑑𝑥

(2.2.10)

замечательна

тем,

(2.2.10)
что

позволяет

непосредственно связать вариацию источника в основной задаче с вариацией
исследуемого функционала. Кроме того, для этого не нужно решать
возмущенную задачу (2.2.9) и находить 𝛿𝑢. Здесь 𝑤(𝑥) играет роль весовой
функции, которая ответственна за чувствительность функционала. В связи с
этим сопряженную функцию 𝑤(𝑥)

иногда называют функцией ценности

информации или просто ценностью.
Важно отметить, что при введенных функционалах исходные задачи даже
с самосопряженными операторами порождают задачи просто сопряженные.
Такие задачи удобно называть сопряженными по отношению к выбранным
функционалам.
1.Тестовая задача для разработки класса метода прогонки.
Рассмотрим простейший пример при 𝑓(𝑥) = 𝑥 и 𝑝(𝑥) = 1. Тогда
основная задача (2.2.1) имеет вид
− 𝑑 2 𝑢/d𝑥 2 = x,

𝑥𝜖(0, 1),

(2.2.11)

краевое условие: 𝑢(0) = 𝑢(1) = 0,
и нам требуется вычислить функционал (2.2.3):
1

𝐽 = ∫0 𝑢(𝑥)𝑑𝑥

(2.2.12)

2. Пусть далее 𝑓 ′ (𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝛿𝑓, где 𝛿𝑓 = 𝜀𝑠𝑖𝑛𝜋𝑥, тогда возмущенная
задача (2.2.9) примет вид
− 𝑑 2 𝑣⁄d𝑥 2 = x + 𝜀𝑠𝑖𝑛𝜋𝑥, 𝑥𝜖(0, 1),

(2.2.13)

краевое условие: 𝑣(0) = 𝑣(1) = 0.
Сопряженная задача (2.2.5) для 𝑤(𝑥) в данном случае имеет вид
− 𝑑 2 𝑤⁄d𝑥 2 = 1,

𝑥𝜖(0, 1),

(2.2.14)

краевое условие: 𝑤(0) = 𝑤(1) = 0
Далее для вычисления поправки 𝛿𝐽 = 𝐽′ − 𝐽 можно использовать
формулы
1

𝛿𝐽(1) = ∫0 𝜕𝑢𝑑𝑥,

1

𝛿𝐽(2) = ∫0 𝑠𝑖𝑛𝜋𝑥𝑤(𝑥)𝑑𝑥,
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(2.2.15)

где 𝑤(𝑥) – решение сопряженной задачи (2.2.14).
Предложенные тестовые примеры (2.2.11, 2.2.13, 2.2.14), взяты из книги
«Сопряженные уравнения и анализ сложных систем» Марчука. Легко увидеть,
что они имеют аналитическое решение. Поэтому их удобно использовать в
качестве тестов при проверке решений методом прогонки, для которого в
дальнейшем создадим визуальный проект.
Применяя разностные схемы и используя метод прогонки в данной работе
решены три задачи: основная, возмущенная, сопряженная.
Решения прямой и сопряженной краевых задач необходимы для
вычисления значений функционалов (2.2.15). Ниже будет показано, что
полученные решения совпадают с результатами полученными в книге
«Сопряженные уравнения и анализ сложных систем».
2.3 Создание класса TProg для метода прогонки, используемого при
решении краевых задач для обыкновенных дифференциальных
уравнений второго порядка
В данном разделе рассматривается создание проекта для решения
краевых задач средствами визуального программирования в Delphi[9, 10].
Рассмотрим численный пример, описанный в разделе 2.2, в котором
необходимо

решить

три

краевые

задачи:

основную

(2.2.11),

возмущенную(2.2.13), сопряженную(2.2.14).
При решении всех трех задач в работе применены конечные разности и
разработаны алгоритмы метода прогонки[16].
Для данных выше задач необходимы расчетные формулы:
Рассмотрим краевую задачу для линейного дифференциального
уравнения второго порядка
𝑦 ′′ + 𝑝(𝑥)𝑦 ′ + 𝑞(𝑥)𝑦 = 𝐹(𝑥),
где 𝑝(𝑥), 𝑞(𝑥) и 𝐹(𝑥) – заданные функции при 𝑞(𝑥) < 0 на отрезке [a, b].
Заданы краевые условия: 𝑦(𝑎) = α, y(b) = β.
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Запишем краевую задачу для линейного дифференциального уравнения
второго порядка в каноническом виде:
𝐴𝑖 𝑦𝑖−1 + 𝐵𝑖 𝑦𝑖 + 𝐶𝑖 𝑦𝑖 = 𝑓𝑖 ;
𝐴𝑖 = 1 −

𝑝𝑖ℎ
2

;

(2.3.1)

𝐵𝑖 = −2 + 𝑞𝑖 ℎ2 ;
𝐶𝑖 = 1 +

𝑝𝑖ℎ
2

, 𝑓𝑖 = ℎ2 𝐹𝑖 .

Метод прогонки основывается на предположении, что искомые значения
функции 𝑦𝑖 связаны рекуррентным соотношением:
𝑦𝑖 = 𝛼𝑖+1 𝑦𝑖+1 + 𝛽𝑖+1 ,

𝑖 = 𝑛 − 1, 𝑛 − 2, … ,1,

которое называется обратной прогонкой.
Здесь коэффициенты 𝛼𝑖+1 и 𝛽𝑖+1 вычисляются методом прямой прогонки
𝛼𝑖+1 =
𝛽𝑖+1 =

𝐶𝑖
𝑏𝑖 + 𝑎𝑖 𝛼𝑖

,

𝑖 = 0, … , 𝑛,

𝑎𝑖 𝛽𝑖 − 𝑑𝑖
𝑏𝑖 − 𝑎𝑖 𝛼𝑖

Алгоритм вычисления:
Один из самых простых способов решения задачи является сведение ее к
системе конечно-разностных уравнений. Для этого необходимо разбить
отрезок [a, b] на n равных частей длины h, где h=(b-a) / n. Точками разбиения
абсциссы будут
𝑥𝑖 = 𝑥0 + 𝑖ℎ, где 𝑥0 = 𝑎, 𝑥𝑛 = 𝑏.
Значение функции y(x) в точках 𝑥𝑖 и ее производных обозначим
соответственно 𝑦(𝑥𝑖 ) = 𝑦𝑖 , 𝑦 ′′ (𝑥𝑖 ) = 𝑦𝑖 ′′ , 𝑦 ′ (𝑥𝑖 ) = 𝑦𝑖 ′ . Введем следующие
обозначения

𝑝𝑖 = 𝑝(𝑥𝑖 ), 𝑞𝑖 = 𝑞(𝑥𝑖 ), 𝑓𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖 ). Заменим

производные

центрально–разностными отношениями. Для внутренних точек отрезка [a, b],
будем иметь:
𝑦𝑖 ′ = (𝑦𝑖 + 1 − 𝑦𝑖 − 1)/2𝐻;
𝑦𝑖 ′′ =

𝑦𝑖 +1−2𝑦𝑖 +𝑦𝑖 −1
ℎ2

;

𝑖 = 1, 2, … 𝑛 − 1

Можно представить краевую задачу в виде:
α1 𝑦0 + α2 ((𝑦1 − 𝑦0 )/ℎ) = 𝐴;
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β1 𝑦𝑛 + β2 ((𝑦𝑛 − 𝑦𝑛−1 )/ℎ) = 𝐵.
Таким образом, получили систему n+1 линейных уравнений с n+1
неизвестными 𝑦0 , 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 , решение которой позволяют найти значение
искомой функции y(x) в точках 𝑥0 , 𝑥1 , … , 𝑥𝑛 .
Система является трехдиагональной и для ее решения используется метод
прогонки. В ходе прямого хода определяем прогоночные коэффициенты α𝑘 и
β𝑘 . В ходе обратного хода определяем все неизвестные последовательно,
начиная с 𝑦𝑛 .
Для разработки визуального проекта решения предложенных задач
методом трехдиагональной прогонки создается модуль Progonka с описанием
класса TProg.
Для

вычисления

коэффициентов

𝐴𝑖 , 𝐵𝑖

и 𝐶𝑖

дифференциального

уравнения (2.3.1) в классе TProg описываются методы Show1, Show2, Show3.
Здесь действуют соглашение: происходит создание нового файлового
документа и полученные результаты выводятся в этот файловый документ.
После этого происходит закрытие данного документа.
Поскольку необходимо решить три краевые задачи с разными правыми
частями в классе описываются методы (функции) 𝑓1 , 𝑓2 , 𝑓3 , используемые при
вычислении правых частей 𝐷𝑀1 , 𝐷𝑀2 , 𝐷𝑀3 трех уравнений.
Отметим, что длина n полученных в результате решения массивов 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ,
не является фиксированной при описании класса TProg. Длина массивов
связана с количеством точек разбиения отрезка и с величиной шага h
сеточных уравнений. Для получения приближенного решения с малой
погрешностью величина n выбирается в диапазоне от 300 – 1000 и
указывается пользователем на этапе вычислений.
Полное описание модуля Progonka, в котором описан класс TProg с
методами, необходимыми для решения краевых задач, описано ниже:
unit Progonka;
interface
uses
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SysUtils;
type
TProg=class
a, b, h: real;
n: integer;
constructor Create(New_a, New_b: real; New_n: integer);
function p(x: real) : real;
function q(x: real) : real;
function Ai(x: real) : real;
function Bi(x: real) : real;
function Ci(x: real) : real;
function DM1(x: real) : real;
function f1(x: real) : real;
function DM2(x: real) : real;
function f2(x: real) : real;
function DM3(x: real) : real;
function f3(x: real) : real;
procedure Show1(x:array of real; y:array of real);
procedure Show2(x:array of real; y:array of real);
procedure Show3(x:array of real; y:array of real);
end;
implementation
function TProg.p(x: real): real;
begin
Result := 0;
end;
function TProg.q(x: real): real;
begin
Result := 0;
end;
procedure TProg.Show1(x:array of real; y:array of real);
var
i:integer;
f:TextFile;
s1,s2: ShortString;
begin
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AssignFile(f, 'outfile1.txt');
Rewrite(f);
for i := 0 to n-1 do
begin
str(x[i]:1:3, s1);
str(y[i]:1:3, s2);
writeln(f, 'x' + IntTostr(i+1) +'=' + s1 + ' y'+ IntCloseFile(f);
end;
procedure TProg.Show2(x, y: array of real);
var
i:integer;
f:TextFile;
s1,s2: ShortString;
begin
AssignFile(f, 'outfile2.txt');
Rewrite(f);
for i := 0 to n-1 do
begin
str(x[i]:1:3, s1);
str(y[i]:1:3, s2);
writeln(f, 'x' + IntToStr(i+1) +'=' + s1 + ' y'+ IntToStr(i+1) +'=' + s2);
end;
CloseFile(f);
end;
procedure TProg.Show3(x, y: array of real);
var
i: integer;
f: TextFile;
s1,s2: ShortString;
begin
AssignFile(f, 'outfile3.txt');
Rewrite(f);
for i := 0 to n-1 do
begin
str(x[i]:1:3, s1);
str(y[i]:1:3, s2);
writeln(f, 'x' + IntToStr(i+1) +'=' + s1 + ' y'+ IntToStr(i+1) +'=' + s2);
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end;
CloseFile(f);
end;
function TProg.Ai(x: real): real;
begin
Result := 1 - p(x*h)/2;
end;
function TProg.Bi(x: real): real;
begin
Result := 2 + q(x)*Sqr(h);
end;
function Tprog.Ci(x: real): real;
begin
Result := 1 + p(x*h)/2;
end;
constructor TProg.Create(New_a, New_b: real; New_n: integer);
begin
a := New_a;
b := New_b;
n := New_n;
h := (b-a)/n;
end;
function TProg.DM1(x: real): real;
begin
Result :Result := Sqr(h) * f2(x);
end;
function TProg.DM3(x: real): real;
begin
Result := Sqr(h) * f3(x);
end;
function TProg.f1(x: real): real;
begin
Result := -x;
end;
function TProg.f2(x: real): real;
const
e = 0.01;
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begin
Result:= -x - e*sin(pi*x);
end;
function TProg.f3(x: real): real;
begin
Result := -1;
end; end.

2.4 Визуальное моделирование проекта решения краевых задач
Разработка

визуального

проекта

начинается

с

планирования

и

структурирования, то есть создания проекта системы.
Для

описанных

выше

краевых

задач

необходимо

использовать

диаграмму классов и диаграмму переходов состояний.
Между классами TProg и TForm1 существует отношение композиции отношение между классами, всегда один является неотъемлемой частью
второго. На диаграмме классов композиция изображается линией с
закрашенным ромбом, указывающим на класс большей сложности, в который
происходит включение объектных полей.
Представим диаграмму классов приложения решения задач с применением
классов TProg и TForm1 (рис. 19).

Рис. 19. Диаграмма классов приложения с применением класса TProg.
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Проект решения задач должен реализовывать диаграмму переходов
состояний интерфейса, представленную на рисунке 20. Эта диаграмма
предназначена для моделирования различных состояний системы, она
применяется при описании динамики поведения системы.
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Рис. 20. Диаграмма переходов состояний главного окна приложения

Диаграмма переходов состояний главного окна проекта решения задач с применением класса TProg.

По диаграмме переходов состояний главного окна проекта решения задач с
применением класса TProg определяются обрабатываемые события:


С1 – инициализация приложения – событие onActivate формы;



C2, C3, C4 – выбор соответствующих опций главного меню;



C5 – ввод правильных данных или выдача сообщения об ошибке

для неправильных данных – событие OnClick;


С6

–

переключение

доступности/недоступности

таблицы

StringGrid1 и кнопки «Матрица» – событие onChange окна ввода;


С7 – визуальный вывод результатов в таблицу StringGrid2,

обработчики событий Button2Click, Button3Click, Button4Click;


С8 – вывод результатов в файл, события Bitbtn1Click, Bitbtn2Click,

Bitbtn3Click;


С8, С9 – нажатие кнопок «Следующая» или «Предыдущая» –

события Button5Click, Button6Click;


С10 – выбор пункта меню «Выход» – событие N3Click.

2.5 Создание визуального проекта с применением класса TProg
После создания UML – модели проекта нам необходимо визуально
разработать интерфейс главного окна проекта. Интерфейс проекта создается с
помощью меню, размещенного на форме (рис. 21). Меню диалогового окна
позволяет решать все три поставленные задачи: основную, возмущенную,
сопряженную.

Рис. 21. Расположение компонентов на форме.
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Для ввода исходных данных и отображения результата окно приложение
должно содержать окно ввода краевых условий на концах отрезка и величину
n– компонент Edit, 2 компонента StringGrid – для построения матрицы и для
визуального вывода результата, компоненты Label для того, чтоб дать
названия кнопкам редактирования и для вывода результата. Кроме этого,
необходимы кнопки «Результаты решения», «Следующая» и «Предыдущая» –
3 компонента Button. Для вывода результатов в файловый документ
используем кнопку «Результаты в файл» - компонент BitBtn. Перечисленные
элементы размещаются на форме в соответствии с направлениями нашего
письма: слева-направо и сверху – вниз. Слева данные, справа управление,
сверху – исходные данные, снизу – результаты. При этом целесообразно
область данных результата отделить, использовав компоненту Panel и
расположив ее сверху формы. На ней установим компоненту метка Label.
Последовательность

работы

с

приложением

просматривается

следующая:
1.

При выборе одной из опций меню на диалоговом окне появляется

метка с надписью, содержащей вид уравнения соответствующей краевой
задачи (рис. 22, а, б, в)

Рис. 22. Выбор одной из опций меню

а - вид основной задачи

б - вид возмущенной задачи в -вид сопряженной задачи
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2.

Дальнейшие этапы решения каждой из задач состоят из

следующих шагов. Последовательность шагов алгоритма отражена на модели
(рис. 20):


Первый шаг – ввод данных (краевых условий на отрезке).



Второй шаг – при вводе правильного значения величины n для

визуального контроля результатов становится доступной таблица StringGrid1
и кнопка «МАТРИЦА» (рис. 23, а) Если числа введены неверно, то выводится
сообщение об ошибке «Ошибка в записи числа» (рис. 22, б). Также доступной
становится таблица StringGrid2 и кнопка «Результаты решения».

Рис. 23, а. Вид окна при визуальном
контроле результатов.



Рис 23, б. Вид окна при
неправильной записи числа n.

Третий шаг – для вывода результатов в файл доступной становится

кнопка Bitbtn «Результаты в файл», а таблицы StringGrid1 и StringGrid2
становятся не доступными, как показано на рисунке 24.

Рис. 24. Вывод результатов в файловый документ.



Четвертый шаг – пользователь нажимает кнопку «Следующая» или

«Предыдущая», на экран должно отобразиться исходное состояние окна
приложения (рис. 25).
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Рис. 25. Нажатие кнопок «Следующая» или «Предыдущая»



Пятый шаг – нажатие в меню «Выход», приложение закрывается,

причем кнопка «Выход» должна быть доступна в любой момент времени
(рис. 26).

Рис. 26. Выход из приложения.

В

визуальном

проекте

предусматривается

проверочный

вывод

результатов приближенного решения методом прогонки каждой из выше
рассматриваемых краевых задач, а также вывод трехдиагональной матрицы
соответствующей системы сеточных уравнений (для небольшого количества
точек разбиения отрезка, например, n = 5). Эти результаты нами названы
визуальным контролем приближенного решения краевых задач.
Диагональное преобладание матрицы системы сеточных уравнений
означает безусловную устойчивость метода прогонки. Однако погрешность
приближенного решения зависит от величины шага h в сеточных уравнениях.
Поэтому необходимо проведение вычислений с более мелким шагом (то есть
с большим количеством n точек разбиения) для доведения погрешности
решения до фиксированной малой величины. В связи с этим, решение
краевых задач проводится с n=300 (и более) и эти результаты выводятся в
текстовый файл.
Решения всех трех краевых задач необходимы для вычисления значений
функционалов(2.2.13),

которые

позволяют
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непосредственно

связать

возмущение источника в основной задаче с вариацией исследуемого
функционала(2.2.13).
Модуль реализации данных выше краевых задач - основной,
возмущенной и сопряженной с применением классов TProg:
unit Uses_Progonka;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs,Progonka, Grids, StdCtrls, Buttons, Menus, ExtCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Edit4: TEdit;
Edit5: TEdit;
Button1: TButton;
StringGrid1: TStringGrid;
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
Label2: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
StringGrid2: TStringGrid;
BitBtn1: TBitBtn;
BitBtn3: TBitBtn;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
Button5: TButton;
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Button6: TButton;
Bevel1: TBevel;
Panel1: TPanel;
Label1: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Bevel2: TBevel;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure N2Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure N4Click(Sender: TObject);
procedure N5Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn3Click(Sender: TObject);
procedure Button5Click(Sender: TObject);
procedure Button6Click(Sender: TObject);
procedure N3Click(Sender: TObject);
procedure FormActivate(Sender: TObject);
procedure Edit5Change(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
obj, outF: Progonka.TProg;
n, c: integer;
a, b, h: real;
am, bm, cm, dm, x, y, alfa, beta: array[0..1000] of real;
current: integer;
implementation
{$R *.dfm}
74

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
i, j: integer;
s: ShortString;
begin
{val(Edit5.Text, n, c);}
try
n:= StrToInt(Edit5.Text);
except
on EConvertError do ShowMessage('Ошибка в записи числа');
end;
begin
val(Edit5.Text, n, c);
val(Edit1.Text, a, c);
val(Edit2.Text, b, c);
Obj := Progonka.TProg.Create(a, b, n);
for i := 0 to n do
begin
cm[i] := obj.Ci(i);
bm[i] := obj.Bi(i);
am[i] := obj.Ai(i);
end;
for i := 0 to n do
for j := 0 to n do
begin
Str(0, s);
StringGrid1.Cells[i,j] := s;
end;
for i := 0 to n do
for j := 0 to n do
if i = j then
begin
str(obj.Ci(i):1:0, s);
StringGrid1.Cells[i,j] := s;
end;
for i := 0 to 5 do
for j := 0 to 5 do
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if (i + 1) = j then
begin
str(obj.Bi(i):1:0, s);
StringGrid1.Cells[i,j] := s;
end;
for i := 0 to 5 do
for j := 0 to 5 do
if i = (j + 1) then
begin
str(obj.Ai(i):1:0, s);
StringGrid1.Cells[i,j] := s;
end ;
Edit5.Enabled:= False;
Label6.Enabled:=False;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
i, j: integer;
s: string;
begin
h := (b-a)/n;
for i := 0 to n do
dm[i] := obj.DM1(x[i]);
x[0]:=a;
for i:=1 to n-1 do
x[i]:=x[i-1]+h;
x[n]:=b;
for i := 0 to n do
dm[i] := obj.DM1(x[i]);
val(Edit3.Text,y[0],c);
val(Edit4.Text,y[n],c);
alfa[1]:=0;
beta[1]:=0;
for i:=1 to n-1 do
begin
alfa[i+1]:=cm[i]/(bm[i]-am[i]*alfa[i]);
beta[i+1]:=(am[i]*beta[i]-dm[i])/(bm[i]-am[i]*alfa[i]);
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end;
y[n]:=0;
for i:=n-1 downto 1 do
begin
y[i]:=alfa[i+1]*y[i+1]+beta[i+1];
end;
for i := 0 to n do
begin
str(x[i]:1:1, s);
StringGrid2.Cells[i, 0] := s;
str(y[i]:1:3, s);
StringGrid2.Cells[i, 1] := s;
end;
Edit5.Enabled:= False;
Label6.Enabled:=False;
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
i, j: integer;
s: string;
begin
h := (b-a)/n;
for i := 0 to n do
dm[i] := obj.DM2(x[i]);
x[0]:=a;
for i:=1 to n-1 do
x[i]:=x[i-1]+h;
x[n]:=b;
for i := 0 to n do
dm[i] := obj.DM2(x[i]);
val(Edit3.Text,y[0],c);
val(Edit4.Text,y[n],c);
alfa[1]:=0;
beta[1]:=0;
for i:=1 to n-1 do
begin
alfa[i+1]:=cm[i]/(bm[i]-am[i]*alfa[i]);
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beta[i+1]:=(am[i]*beta[i]-dm[i])/(bm[i]-am[i]*alfa[i]);
end;
y[n]:=0;
for i:=n-1 downto 1 do
begin
y[i]:=alfa[i+1]*y[i+1]+beta[i+1];
end;
for i := 0 to n do
begin
str(x[i]:1:1, s);
StringGrid2.Cells[i, 0] := s;
str(y[i]:1:3, s);
StringGrid2.Cells[i, 1] := s;
end;
Edit5.Enabled:= False;
Label6.Enabled:=False;
end;
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
i, j: integer;
s: string;
begin
h := (b-a)/n;
for i := 0 to n do
dm[i] := obj.DM3(x[i]);
x[0]:=a;
for i:=1 to n-1 do
x[i]:=x[i-1]+h;
x[n]:=b;
for i := 0 to n do
dm[i] := obj.DM3(x[i]);
val(Edit3.Text,y[0],c);
val(Edit4.Text,y[n],c);
alfa[1]:=0;
beta[1]:=0;
for i:=1 to n-1 do
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begin
alfa[i+1]:=cm[i]/(bm[i]-am[i]*alfa[i]);
beta[i+1]:=(am[i]*beta[i]-dm[i])/(bm[i]-am[i]*alfa[i]);
end;
y[n]:=0;
for i:=n-1 downto 1 do
begin
y[i]:=alfa[i+1]*y[i+1]+beta[i+1];
end;
for i := 0 to n do
begin
str(x[i]:1:1, s);
StringGrid2.Cells[i, 0] := s;
str(y[i]:1:3, s);
StringGrid2.Cells[i, 1] := s;
end;
Edit5.Enabled:= False;
Label6.Enabled:=False;
end;
procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
var
i, j: integer;
begin
n := 300;
h := (b-a)/n;
outF := Progonka.TProg.Create(a, b, n);
for i := 0 to n do
begin
cm[i] := outF.Ci(i);
bm[i] := outF.Bi(i);
am[i] := outF.Ai(i);
end;
x[0]:=a;
for i:=1 to n-1 do
x[i]:=x[i-1]+h;
x[n]:=b;
for i := 0 to n do
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dm[i] := outF.DM1(x[i]);
for i := 0 to n do
dm[i] := outF.DM1(x[i]);
val(Edit3.Text,y[0],c);
val(Edit4.Text,y[n],c);
alfa[1]:=0;
beta[1]:=0;
for i:=1 to n-1 do
begin
alfa[i+1]:=cm[i]/(bm[i]-am[i]*alfa[i]);
beta[i+1]:=(am[i]*beta[i]-dm[i])/(bm[i]-am[i]*alfa[i]);
end;
y[n]:=0;
for i:=n-1 downto 1 do
begin
y[i]:=alfa[i+1]*y[i+1]+beta[i+1];
end;
outF.Show1(x, y);
Button1.Visible := false;
Button2.Visible := false;
Button3.Visible := false;
Button4.Visible := false;
StringGrid1.Visible := false;
StringGrid2.Visible := false;
end;
procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);
var
i, j: integer;
begin
n := 300;
h := (b-a)/n;
outF := Progonka.TProg.Create(a, b, n);
for i := 0 to n do
begin
cm[i] := outF.Ci(i);
bm[i] := outF.Bi(i);
am[i] := outF.Ai(i);
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end;
x[0]:=a;
for i:=1 to n-1 do
x[i]:=x[i-1]+h;
x[n]:=b;
for i := 0 to n do
dm[i] := outF.DM2(x[i]);
for i := 0 to n do
dm[i] := outF.DM2(x[i]);
val(Edit3.Text,y[0],c);
val(Edit4.Text,y[n],c);
alfa[1]:=0;
beta[1]:=0;
for i:=1 to n-1 do
begin
alfa[i+1]:=cm[i]/(bm[i]-am[i]*alfa[i]);
beta[i+1]:=(am[i]*beta[i]-dm[i])/(bm[i]-am[i]*alfa[i]);
end;
y[n]:=0;
for i:=n-1 downto 1 do
begin
y[i]:=alfa[i+1]*y[i+1]+beta[i+1];
end;
outF.Show2(x, y);
Button1.Visible := false;
Button2.Visible := false;
Button3.Visible := false;
Button4.Visible := false;
StringGrid1.Visible := false;
StringGrid2.Visible := false;
end;
procedure TForm1.BitBtn3Click(Sender: TObject);
var
i, j: integer;
begin
n := 300;
h := (b-a)/n;
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outF := Progonka.TProg.Create(a, b, n);
for i := 0 to n do
begin
cm[i] := outF.Ci(i);
bm[i] := outF.Bi(i);
am[i] := outF.Ai(i);
end;
x[0]:=a;
for i:=1 to n-1 do
x[i]:=x[i-1]+h;
x[n]:=b;
for i := 0 to n do
dm[i] := outF.DM3(x[i]);
for i := 0 to n do
dm[i] := outF.DM3(x[i]);
val(Edit3.Text,y[0],c);
val(Edit4.Text,y[n],c);
alfa[1]:=0;
beta[1]:=0;
for i:=1 to n-1 do
begin
alfa[i+1]:=cm[i]/(bm[i]-am[i]*alfa[i]);
beta[i+1]:=(am[i]*beta[i]-dm[i])/(bm[i]-am[i]*alfa[i]);
end;
y[n]:=0;
for i:=n-1 downto 1 do
begin
y[i]:=alfa[i+1]*y[i+1]+beta[i+1];
end;
outF.Show3(x, y);
Button1.Visible := false;
Button2.Visible := false;
Button3.Visible := false;
Button4.Visible := false;
StringGrid1.Visible := false;
StringGrid2.Visible := false;
end;
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procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);
begin
current := 1;
Label9.Visible := true;
Button2.Visible := true;
Button3.Visible := false;
Button4.Visible := false;
BitBtn1.Visible := true;
BitBtn2.Visible := false;
BitBtn3.Visible := false;
Label1.Visible := true;
Label7.Visible := false;
Label8.Visible := false;
Label2.Visible := true;
Label3.Visible := true;
Label4.Visible := true;
Label5.Visible := true;
Label6.Visible := true;
Button1.Visible := true;
StringGrid1.Visible := true;
StringGrid2.Visible := true;
Edit1.Visible := true;
Edit2.Visible := true;
Edit3.Visible := true;
Edit4.Visible := true;
Edit5.Visible := true;
Button5.Visible := true;
Button6.Visible:= true;
end;
procedure TForm1.N4Click(Sender: TObject);
begin
current := 2;
Label9.Visible := true;
Button2.Visible := false;
Button3.Visible := true;
Button4.Visible := false;
BitBtn1.Visible := false;
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BitBtn2.Visible := false;
BitBtn3.Visible := true;
Label1.Visible := false;
Label7.Visible := true;
Label8.Visible := false;
Label2.Visible := true;
Label3.Visible := true;
Label4.Visible := true;
Label5.Visible := true;
Label6.Visible := true;
Button5.Visible := true;
Button6.Visible:= true;
Button1.Visible := true;
StringGrid1.Visible := true;
StringGrid2.Visible := true;
Edit1.Visible := true;
Edit2.Visible := true;
Edit3.Visible := true;
Edit4.Visible := true;
Edit5.Visible := true;
end;
procedure TForm1.N5Click(Sender: TObject);
begin
current := 3;
Label9.Visible := true;
Button2.Visible := false;
Button3.Visible := false;
Button4.Visible := true;
BitBtn1.Visible := false;
BitBtn2.Visible := true;
BitBtn3.Visible := false;
Label1.Visible := false;
Label7.Visible := false;
Label8.Visible := true;
Label2.Visible := true;
Label3.Visible := true;
Label4.Visible := true;
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Label5.Visible := true;
Label6.Visible := true;
Button1.Visible := true;
StringGrid1.Visible := true;
StringGrid2.Visible := true;
Edit1.Visible := true;
Edit2.Visible := true;
Edit3.Visible := true;
Edit4.Visible := true;
Edit5.Visible := true;
Button5.Visible := true;
Button6.Visible:= true;
end;
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
var i, j: Integer;
begin
if current = 1 then
begin
current := 2;
Button2.Visible := false;
Button3.Visible := true;
Button4.Visible := false;
BitBtn1.Visible := false;
BitBtn2.Visible := true;
BitBtn3.Visible := false;
Label1.Visible := false;
Label7.Visible := true;
Label8.Visible := false;
Label2.Visible := true;
Label3.Visible := true;
Label4.Visible := true;
Label5.Visible := true;
Label6.Visible := true;
Button1.Visible := true;
StringGrid1.Visible := true;
StringGrid2.Visible := true;
Edit1.Visible := true;
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Edit2.Visible := true;
Edit3.Visible := true;
Edit4.Visible := true;
Edit5.Visible := true;
Edit1.Clear;
Edit2.Clear;
Edit3.Clear;
Edit4.Clear;
Edit5.Clear;
begin
with StringGrid1 do
for i := 0 to ColCount - 1 do
for j := 0 to RowCount - 1 do
Cells[i, j] := '';
end;
begin
with StringGrid2 do
for i := 0 to ColCount - 1 do
for j := 0 to RowCount - 1 do
Cells[i, j] := '';
end;
end
else
if current = 2 then
begin
current := 3;
Button2.Visible := false;
Button3.Visible := false;
Button4.Visible := true;
BitBtn1.Visible := false;
BitBtn2.Visible := false;
BitBtn3.Visible := true;
Label1.Visible := false;
Label7.Visible := false;
Label8.Visible := true;
Label2.Visible := true;
Label3.Visible := true;
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Label4.Visible := true;
Label5.Visible := true;
Label6.Visible := true;
Button1.Visible := true;
StringGrid1.Visible := true;
StringGrid2.Visible := true;
Edit1.Visible := true;
Edit2.Visible := true;
Edit3.Visible := true;
Edit4.Visible := true;
Edit5.Visible := true;
Edit1.Clear;
Edit2.Clear;
Edit3.Clear;
Edit4.Clear;
Edit5.Clear;
begin
with StringGrid1 do
for i := 0 to ColCount - 1 do
for j := 0 to RowCount - 1 do
Cells[i, j] := '';
end;
begin
with StringGrid2 do
for i := 0 to ColCount - 1 do
for j := 0 to RowCount - 1 do
Cells[i, j] := '';
end;
end
else
if current = 3 then
begin
current := 1;
Button2.Visible := true;
Button3.Visible := false;
Button4.Visible := false;
BitBtn1.Visible := true;
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BitBtn2.Visible := false;
BitBtn3.Visible := false;
Label1.Visible := true;
Label7.Visible := false;
Label8.Visible := false;
Label2.Visible := true;
Label3.Visible := true;
Label4.Visible := true;
Label5.Visible := true;
Label6.Visible := true;
Button1.Visible := true;
StringGrid1.Visible := true;
StringGrid2.Visible := true;
Edit1.Visible := true;
Edit2.Visible := true;
Edit3.Visible := true;
Edit4.Visible := true;
Edit5.Visible := true;
Edit1.Clear;
Edit2.Clear;
Edit3.Clear;
Edit4.Clear;
Edit5.Clear;
begin
with StringGrid1 do
for i := 0 to ColCount - 1 do
for j := 0 to RowCount - 1 do
Cells[i, j] := '';
end;
begin
with StringGrid2 do
for i := 0 to ColCount - 1 do
for j := 0 to RowCount - 1 do
Cells[i, j] := '';
end;
end;
end;
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procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
var i,j:Integer;
begin
if current = 1 then
begin
current := 3;
Button2.Visible := false;
Button3.Visible := false;
Button4.Visible := true;
BitBtn1.Visible := false;
BitBtn2.Visible := false;
BitBtn3.Visible := true;
Label1.Visible := false;
Label7.Visible := false;
Label8.Visible := true;
Label2.Visible := true;
Label3.Visible := true;
Label4.Visible := true;
Label5.Visible := true;
Label6.Visible := true;
Button1.Visible := true;
StringGrid1.Visible := true;
StringGrid2.Visible := true;
Edit1.Visible := true;
Edit2.Visible := true;
Edit3.Visible := true;
Edit4.Visible := true;
Edit5.Visible := true;
Edit1.Clear;
Edit2.Clear;
Edit3.Clear;
Edit4.Clear;
Edit5.Clear;
begin
with StringGrid1 do
for i := 0 to ColCount - 1 do
for j := 0 to RowCount - 1 do
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Cells[i, j] := '';
end;
begin
with StringGrid2 do
for i := 0 to ColCount - 1 do
for j := 0 to RowCount - 1 do
Cells[i, j] := '';
end;
end
else
if current = 2 then
begin
current := 1;
Button2.Visible := true;
Button3.Visible := false;
Button4.Visible := false;
BitBtn1.Visible := true;
BitBtn2.Visible := false;
BitBtn3.Visible := false;
Label1.Visible := true;
Label7.Visible := false;
Label8.Visible := false;
Label2.Visible := true;
Label3.Visible := true;
Label4.Visible := true;
Label5.Visible := true;
Label6.Visible := true;
Button1.Visible := true;
StringGrid1.Visible := true;
StringGrid2.Visible := true;
Edit1.Visible := true;
Edit2.Visible := true;
Edit3.Visible := true;
Edit4.Visible := true;
Edit5.Visible := true;
Edit1.Clear;
Edit2.Clear;
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Edit3.Clear;
Edit4.Clear;
Edit5.Clear;
begin
with StringGrid1 do
for i := 0 to ColCount - 1 do
for j := 0 to RowCount - 1 do
Cells[i, j] := '';
end;
begin
with StringGrid2 do
for i := 0 to ColCount - 1 do
for j := 0 to RowCount - 1 do
Cells[i, j] := '';
end;
end
else if current = 3 then
begin
current := 2;
Button2.Visible := false;
Button3.Visible := true;
Button4.Visible := false;
BitBtn1.Visible := false;
BitBtn2.Visible := true;
BitBtn3.Visible := false;
Label1.Visible := false;
Label7.Visible := true;
Label8.Visible := false;
Label2.Visible := true;
Label3.Visible := true;
Label4.Visible := true;
Label5.Visible := true;
Label6.Visible := true;
Button1.Visible := true;
StringGrid1.Visible := true;
StringGrid2.Visible := true;
Edit1.Visible := true;
91

Edit2.Visible := true;
Edit3.Visible := true;
Edit4.Visible := true;
Edit5.Visible := true;
Edit1.Clear;
Edit2.Clear;
Edit3.Clear;
Edit4.Clear;
Edit5.Clear;
begin
with StringGrid1 do
for i := 0 to ColCount - 1 do
for j := 0 to RowCount - 1 do
Cells[i, j] := '';
end;
begin
with StringGrid2 do
for i := 0 to ColCount - 1 do
for j := 0 to RowCount - 1 do
Cells[i, j] := '';
end;
end;
end;
procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
begin
Button2.Visible := false;
Button3.Visible := false;
Button4.Visible := false;
BitBtn1.Visible := false;
BitBtn2.Visible := false;
BitBtn3.Visible := false;
Label1.Visible := false;
Label7.Visible := false;
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Label8.Visible := false;
Label2.Visible := false;
Label3.Visible := false;
Label4.Visible := false;
Label5.Visible := false;
Label6.Visible := false;
Button1.Visible := false;
StringGrid1.Visible := false;
StringGrid2.Visible := false;
Edit1.Visible := false;
Edit2.Visible := false;
Edit3.Visible := false;
Edit4.Visible := false;
Edit5.Visible := false;
Label9.Visible := false;
end;
procedure TForm1.Edit5Change(Sender: TObject);
begin
if strlen(PAnsiChar(Edit5.text))<>0 then
begin
n:=strtoint(edit5.text);
ShowMessage(inttostr(n));
StringGrid1.RowCount:=n+1;
StringGrid1.Enabled:=true;
StringGrid1.Visible:=true;
end;
end;
end
Демонстрация визуального вывода результатов трех краевых задач
(основной, возмущенной и сопряженной) с применением класса TProg.
1.

Решение основной задачи
− 𝑑 2 𝑢/d𝑥 2 = x,

𝑥𝜖(0, 1),

краевое условие:𝑢(0) = 𝑢(1) = 0
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2.

Решение возмущенной задачи
− 𝑑 2 𝑣/d𝑥 2 = x + 𝜀𝑠𝑖𝑛𝜋𝑥,

𝑥𝜖(0, 1),

краевое условие:𝑣(0) = 𝑣(1) = 0

3.

Решение сопряженной задачи
− 𝑑 2 𝑤/d𝑥 2 = 1,

𝑥𝜖(0, 1),

краевое условие:𝑤(0) = 𝑤(1) = 0

Решение трех краевых задач с n=300 (и более) и вывод результатов в
текстовый файл необходимы для построения графиков функций u, v, w.
График можно построить как в среде Excel (рис. 26, а, б, в), так и в среде
Delphi и многих прикладных программ.
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График, построенный по результатам решения основной задачи:
0,07
0,06
0,05
0,04
Ряд1

0,03
0,02
0

0
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…
0,…

0,01

График, построенный по результатам решения возмущенной задачи:
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03

Ряд1

0,02
0,01

0
0,043
0,087
0,13
0,173
0,217
0,26
0,303
0,347
0,39
0,433
0,477
0,52
0,563
0,607
0,65
0,693
0,737
0,78
0,823
0,867
0,91
0,953
0,997

0

График, построенный по результатам решения сопряженной задачи:
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06

Ряд1

0,04

0

0
0,…
0,…
0,13
0,…
0,…
0,26
0,…
0,…
0,39
0,…
0,…
0,52
0,…
0,…
0,65
0,…
0,…
0,78
0,…
0,…
0,91
0,…
0,…

0,02

Графики построенные по результатам решения трех краевых задач:
основной, возмущенной, сопряженной с малой погрешностью совпадают с
аналитическими

решениями.

Это
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показывает

хорошую

точность

приближенного метода. На основе полученных результатов по квадратурным
формулам построены функционалы (2.2.15).
Сравнение значений функционалов 𝛿𝐽(1) и 𝛿𝐽(2) при различных 𝜀
приведено в таблице 1. Отметим, что различия функционалов 𝛿𝐽(1) и 𝛿𝐽(2)
обусловлены ошибками аппроксимации, допущенными при реализации
вычислительного алгоритма [10].
Таблица 1.
𝜀=1

𝜀 = 0,1

𝜀 = 0,01

𝜀=0

𝛿𝐽(1)

5,59095 ∗ 10−2

5,59096 ∗ 10−3

5,59094 ∗ 10−4

0

𝛿𝐽(2)

5,59417 ∗ 10−2

5,59417 ∗ 10−3

5,59418 ∗ 10−4

0

На основе разработанных теоретических и практических материалов
создан электронный ресурс – сайт по теме: «Практикум по технологиям
создания объектно-ориентированных проектов решения математических задач
в Delphi». Электронный ресурс создан на бесплатном конструкторе Ucoz.
Созданный

на

основе

практикума

образовательный

сайт

готов

к

использованию в учебном процессе.
Название сайта: http://delphi-visual.ucoz.com/

Сайт имеет удобный и наглядный интерфейс, который позволяет
организовать

свободную

навигацию

для

изучения

теоретического

и

практического материала, прохождения тестов, выполнения самостоятельных
работ. Интерфейс электронного ресурса состоит из: справа – Меню сайта, где
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студент может найти полезную информацию по данной теме, информации о
сайте, гостевой книги, форум для обсуждения предложенных тем; слева
расположены вкладка для входа на сайт, календарь, вкладка поиска
необходимой информации.
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Заключение
Цель выпускной квалификационной работы заключалась в создании
практикума по технологиям создания объектно-ориентированных проектов
решения математических задач в Delphi.
Для достижения указанной цели был поставлен ряд задач. Для
выполнения поставленных задач:


был изучен и систематизирован теоретический материала по

объектно-ориентированному и визуальному программированию;


освоен унифицированный язык UML для создания абстрактных

моделей объектно-ориентированных проектов;


создан практикум по технологиям визуального программирования в

Delphi.
На основе разработанных теоретических и практических материалов
создан электронный ресурс – сайт по теме: «Практикум по технологиям
создания объектно-ориентированных проектов решения математических задач
в Delphi». Созданный на основе практикума образовательный сайт готов к
использованию в учебном процессе.
Образовательный сайт может использовать студент или аспирант при
подготовке к специальному курсу для индивидуальной работы.
Сайт имеет удобный и наглядный интерфейс, который позволяет
организовать

свободную

навигацию

для

изучения

теоретического

практического материала, прохождения тестов.
Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель достигнута.
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