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Введение

 ачество проектирования и сроки технической подготовки производства 
новых изделий оказывают прямое влияние на темпы мирового экономического 
развития. Исторически сложилось так, что в течение длительного периода 
времени улучшение этих показателей в основном определялось увеличением 
числа  инженерно-технических  работников,  привлекаемых  в  сферу 
деятельности конструктора, технолога, проекти ровщика. Такой путь решения 
проблемы имеет естественные ограничения, что привело к поиску и разработке 
средств  увеличения  производительности  инженерного  труда,  особенно 
в  той  его  части,  которая  связана  с  проектированием изделий. Успешное 
решение проблемы в современных условиях определяется возможностью 
создания  систем  автоматизированного  проектирования,  эффективность 
которых напрямую зависит от уровня развития  вычислительной  техники 
и программных средств, а также состояния теоретических исследований в 
области математического моделирования.

Получение  интересующей  инженера  информации  об  изучаемом 
или  создаваемом  объекте  дости гается  на  практике  с  помощью  самых 
разнообразных действий или опера ций, которые имеют целью установление 
с ним непосредственных контактов, получением от него соответствующих 
сигналов и  сообщений. Если  эти  сообщения не могут  быть получены в 
силу отсут ствия самого объекта или его недоступности, как, например, при 
проектировании новых изделий,  то  встает  во прос о получении, передаче 
и  хранении  необходимой  ин формации  при  помощи  какой-либо модели 
изучаемого объекта.

В целом процесс моделирования, начиная с постановки задачи, можно 
было бы описать следующими этапами:

1. Математическая  трактовка научной или инженерной проблемы, 
опи сание ее в аналитических или геометрических терминах и постановка 
формализованной задачи.

2.    онструирование абстрактной математической модели   в рамках 
из вестного аналитического или геометрического аппарата и организация ее 
функционирования в форме некоторого алгоритма.

3. Дополнительное моделирование с целью физической реализации 
ал горитма при помощи имеющихся инструментальных средств.

4. Анализ полученных результатов и их интерпретация в терминах 
ис ходной теоретической или прикладной проблемы.

Значительную долю сведений,  содержащихся в описании проекти-

  нига  предназначена  для  специалистов  в  области  конструктивного 
геометрического моделирования, знакомых с основными приемами работы в системе 
Windows и желающих  решать  геометрические  задачи  с  помощью  современных 
технических средств. 

Данная  книга  является  первой  попыткой  обобщить  опыт  разработки 
специализированной  системы  геометрического моделирования Симплекс  2.03 
для Windows. Она  содержит  справочные  сведения и  краткий учебный материал, 
позволяющие освоить основные приемы работы в этой системе. 

Система Симплекс  разрабатывается  с  1991  года.  За  это  время  были 
реализованы несколько версий для работы в операционной системе MS-DOS для П  
класса IBM-PC. Версия 2.03 данной системы реализована для работы в среде Windows 
3.1 и Windows 95. Она существенно отличается от предыдущих вариантов системы 
не только за счет использования нового графического интерфейса, но и программной 
реализацией новых взглядов на процесс геометрического моделирования.

Версия  2.03  сохранила  свой прежний функциональный состав,  расширив 
его новыми возможностями. Пользователям, которые имели опыт работы с ранними 
версиями  системы, не  придется переучиваться и  изменять  свои программы,  так 
как прежние задачи могут быть адекватно выражены в новой версии Симплекса. 
Однако новые возможности,  такие  как  списочное представление  геометрических 
объектов,  согласование параметров,  процедурность,  поддержка  конструирования 
собственных объектов выводят программирование геометрических задач в системе 
на принципиально новый уровень.

Следует  сказать  о  том,  что  в  системе  имеются  нерешенные  проблемы. 
Отставание  в  развитии  геометрической  теории  в  сравнении  с  аналитической  
сказывается  и  на  разработке  системы,  призванной  содействовать  творческому 
процессу создания геометрических моделей. Надеюсь, что читатели с пониманием 
отнесутся  к  возможным  отказам  в  работе  системы,  а  также  к  недостаточному 
освещению некоторых вопросов в содержании книги. 

Связаться с автором по любым интересующим вопросам можно посредством 
электронной почты по адресу в Интернет: VOLOSH@MAIL.CONVEY.RU.
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руемого объекта или исследуемого процесса,  составляет  геометрическая 
инфор ма ция. Поэтому в  составе  систем  автоматизированного проектиро-
вания (САПР) и систем автоматизации научных исследований (АСНИ) можно 
выделить  как  одну из  наиболее  важных частей подсистему  автоматизи-
рованной обработки геометрической информации. Основу этой подсистемы 
составляют методы геометрического моделирования и  инструментальные 
средства компьютерной реализации геометрических алгоритмов.

Если  поставленная  задача  описана  в  геометрических  терминах, 
то,  ис пользуя представление  о многомерном пространстве,  связь между 
задан ными  и  искомыми  параметрами,  можно  установить  некоторой 
многомер ной  поверхностью Fq,  расположенной  в  пространстве Rn  и 
отнесенной к некоторой фиксированной координатной системе.  Заданные 
в произвольном порядке q  координат выделяют на поверхности Fq  точку, 
которая, в свою очередь, однозначно определяет оставшиеся n-q коорди нат. 
Другими словами, Fq выступает в некотором смысле в качестве по средника 
в процессе сопоставления двух групп точек (n-ки и m-ки), при надлежащих 
пространствам отсчета – координатным осям. Данный способ установления 
связи между параметрами получил в литературе название метода предельного 
геометрического моделирования, а операционное пространство име нуется 
предельным.

Взаимозависимость данных (геометрических и числовых), определяе-
мая формой и  положением поверхности Fq  в  предельном пространстве, 
может быть выражена  и в пространствах пониженной  размерности     (Rk, 
k < n). Это достигается путем дополнительного моделирования образа Fq  в 
операционном пространстве Rk методами начертательной или проекционной 
геометрии или непосредственным синтезом геометрической конструкции 
в Rk,  на  основе  которой  по  установленному  алгоритму  осу ществляется 
сопоставление входных и выходных данных.

Независимо от размерности операционного пространства Rk выбор 
модели может  считаться окончательным,  если  существуют условия и из-
вестны способы преобразования сконструированной модели для физической  
реализации сопутствующего ей алгоритма.

Представим некоторые, наиболее распространенные области исполь-
зования геометрических моделей.

Традиционная  сфера применения  геометрического моделирования 
– из готовление чертежей на  стадии конструирования и  технологического 
про ектирования. Технический чертеж – это реальное (физическое) представ-
ление несимволизированной геометрической модели, во площение сложной 
функциональной зависимости, содержащей информацию о форме и размерах 

проектируемого объекта. Проекционная модель часто допол няется текстовой 
информацией,  а процесс изготовления сопровож дается рядом условностей, 
регламентируемых стандартами ЕС Д. Технический чертеж, как правило, 
не  применяется  как  вычислительный инструмент. Достоинства  чертежа 
заключается  в  его  информативности,  компактности,  высокой  степени 
восприятия  человеком,    дешевизной  носи теля  информа ции. В  качестве 
недостатков чертежа в традиционной форме его представ ления на бумажном 
носителе  следует  отметить  рутинность  его  ручного  исполнения  и,  как 
следствие, невысокую эффективность труда проекти ровщика.

Теоретическая база изготовления технических чертежей закладывается 
начертательной геометрией, оформительские требования предписываются 
стандартами и закрепляются курсами черчения с применением традицион-
ных и автоматизированных средств.

Трудно переоценить значение геометрических моделей в процессах 
проектирования разнообразных технических форм и синтеза ограничива-
ющих  эти  формы  поверхностей.  Задача  создания  изделия  с  данной 
формой поверхности, как правило, сопряжена с решением специфических 
вопросов – от соблюдения специальных условий построения поверхности 
(дизайна, гладкости, технологичности, механической прочности и т.п.) до 
формирования управляющих программ к станкам с числовым программным 
управлением для изготовления изделий. Такие условия требуют применения 
мощного ма тематического аппарата. Системы автоматизации проектирования 
поверхностей базируются на применении аналитической  аппроксимации 
– использовании сплайн-функций, применение методов  унса, Безье и т.п. 
Однако такой подход решает, в основном, проблемы дизайна.     вопросам 
конструирования технических поверхностей следует подходить системно, 
учитывая не только задачи конструирования технической поверхности, но 
и вопросы ее задания на чертеже, исследова ния, расчета, воспроизведения, 
эксплуатации, эстетики и т.д.. Перечень предлагаемых геометрией  способов 
конст руирования поверхностей достаточно широк. Это – кинематический, 
аналитический,  проективный,  конкурирующих  поверхностей,    способы 
нелинейных  и  мгновенных  преобразований  пространства,  выделения 
поверхности из многопара метрического множества линий и др. В то же время 
специфика реализации геометрических моделей такова, что имеющиеся в 
настоящее время системы автоматизации не могут использовать имеющиеся 
возможности.

Графоаналитические методы расчета, обладая всеми достоинствами 
геометрического метода в математическом моделировании еще в недалеком 
прошлом  находили широкое  применение  в  процессах  проектирования 
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технических устройств и изделий и адекватного представления физических 
процессов. В настоящее время такие методы при меняются в случаях, когда 
требования к точности результата находятся в пределах тех возможностей, 
которые предоставляются ручной реализацией графического алгоритма, когда 
аналитическая зави симость, характеризующая процесс или объект слишком 
сложна или неизвестна, ко гда требуется обеспечить наглядность технического 
решения или выразить его геометрический смысл. По причине использования 
несовершенного инструментария  –  бумаги,  карандаша,  транспарантов и 
линеек, о графоана литическом методе говорят как о приближенном методе. 
Накапливающаяся  ин струментальная  погрешность  сводит  порой на  нет 
преимущества  простоты  и  наглядности метода  и  не  дает  дальнейшего 
развития теоретическим изысканиям в этой области.

Перечень методов  геометрического моделирования,  специфики их 
проявления в приложении к разнообразным задачам науки и техники можно 
было бы продолжить. Однако приведенных примеров достаточно для того, 
чтобы прийти к заключению, что сдерживающим фактором для широчайшего 
использования накопленного  теоретического и практического материала 
является отсутствие удобных и  эффективных инструментальных  средств 
реализации геометрических алгоритмов и, прежде всего, если говорить о 
компьютерной технологии в этой области, – отсутствие соответствующих 
программных систем. Это, в свою очередь, сдерживает дальнейшее развитие 
теоретической мысли в области геометрического моделирования и особенно 
в тех направлениях, которые связаны с синтетическими методами.  

 Программная система, получившая геометрическое название Сим
плекс, предназначена для решения целого ряда описанных выше проблем и 
предлагается как инструментальное средство конструирования и реализации 
геометрических алгоритмов.

Симплекс представляет собой интерактивно-графическую человеко-
машинную  систему  автоматизации  геометрического  моделирования. 
Программирование  в  системе  осуществляется  в  терминах  предметной 
области прикладной  геометрии и  за  счет  ее  специфики  обладает  рядом 
отличительных  качеств  от  систем  традиционного  аналитического  про-
граммирования. Прежде  всего,  следует  указать  на  ограничения  области 
определения и об ласти значений применяемых геометрических функций, 
которые обусловили декла ративный характер программирования в данной 
системе. При  решении  задач  в Симплексе  устанавливаются  отношения 
между различными базо выми и производными геометрическими объектами, 
такими как точки, прямые, окружности, шкалы и т.п. Базовым понятием в 
системе яв ляется геометрический алгоритм, приписываемый тому или иному 

гео метрическому объекту.
Интегрированная  среда  разработчика  алгоритма  предоставляет 

широ кие возможности по вводу, редактированию и отладке программ, про-
граммирование  отделено  от  ввода  какого-либо  текста  и  осуществляется 
только  интерактивно  графически. Поэтому  основным  представлением 
программы является чертеж, протокол формирования которого  создается 
автоматически на основе вводимых отношений и выполняет вспомогатель-
ную роль. Программа  не содержит управляющих конструкций типа ус ловных 
операторов,  операторов цикла и перехода. В  связи  с  этим про грамма на 
Симплексе не соответствует  традиционному представлению, а сам процесс 
ее создания, как и на других деклара тивных языках, требует иного стиля 
мышления и отказа от при нятых программистских стереотипов.

 омпьютерная реализация таких основных геометрических операций 
как соединение и пересечение геометрических объектов снимает проблему 
инструментальной погрешности  вычислений.    ак  следствие  этого перед 
геометрическими моделями открывается простор для совершенствования 
и применения. Сложность  геометрического  алгоритма не ограничивается 
точностью инструмента. Поэтому становится осуществимой идея состав-
ления специализированных унифицированных алгоритмов различной степени 
ин теграции и компоновка из них, как из модулей, сложных схемотехнических 
устройств. При  этом Симплекс  способен  как моделировать  процессы 
функционирования  таких  устройств,  так  и  автоматически формировать 
схемо техническую документацию для их производства.

Унификация  геометрических  алгоритмов,  проектирование  гео-
метрических объектов на основе использования принципов объектно-ори-
ентированного  программирования  позволяет  создавать  комплекты  гео-
метрических модулей, пригодных к использованию в различных технических 
приложениях, наподобие элементов электронных логических схем малой, 
средней  и  большой  степени  интеграции.  Реализованные  про граммным 
способом, такие конструкции могут храниться в базах данных и программ и 
извлекаться оттуда по мере необходимости в различные при кладные задачи. 

Отличительные особенности системы
Разрабатывая теоретические аспекты проекционного геометрического 

моделирования, автор ставил своей целью создание специализирован ного 
программного  продукта,  который  бы позволил  в  первую очередь  снять 
инструментальные ограничения, присущие геометрическому методу реше ния 
задач.  ачества, отличающие данную систему от иных систем геомет рического 
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моделирования,  определяются  следующими положениями, при нятыми  за 
основу при ее разработке:

1.  Основное назначение системы – обеспечивать автоматизирован-
ное выполнение геометрических построений, рассматривая этот 
про цесс как программирование (а не черчение).

2.  Геометрическое  построение,  выполненное  как  последовате-
льность  взаимосвязанных операций,  рассматривается  как  гео-
метрическая машина, способная осуществлять преобразование 
сиг налов, подаваемых на ее вход, в выходные сигналы.

3.  Система, предназначенная для использования специалистами в 
об ласти геометрии, строится с учетом применяемого ими понятий-
ного и терминологического аппарата.

4.  Любое построение, выполненное в системе, рассматривается как 
факто логическая структура – набор сведений об элементарных 
отношениях  между  символизированными  геометрическими 
объектами.

5.  Система  соответствует  принципам  визуального  программи-
рования,  при  котором  декларативная  программа  создается 
посредством воз действия на графические интерпретации объектов 
системы.

6.  Система, предназначенная для синтеза геометрических моделей, 
обладает средствами формирования производных геометрических 
понятий, что позволяет неограниченно расширять ее объектный 
со став,  предписывать  им  индивидуальные  геометрические 
свойства и проявления в отношении других объектов.

7.  Проектирование объектов и алгоритмов в системе возможно на 
ос нове принципов объектно-ориентированного подхода.

8.  Графический  эквивалент  построения,  дополненный перечнем 
отно шений между представленными в нем объектами, составляют 
сово купный выходной документ системы.

9.  Система обладает специальными сервисными средствами, облег-
чающими выполнение и отладку сложных геометрических проек-
тов.

Перечисленные выше положения послужили основным отправным 
моментом в разработке системы Симплекс, более подробная  характери стика 
которой будет дана в книге. 

В настоящее время система Симплекс 2.03 функционирует в среде 
графических оболочек Windows 3.1 и Windows 95 и является неком мерческим 
программным продуктом. Основные требования к вычислитель ной системе 
– не менее 8 Мбайт ОЗУ, 4 Мбайт свободного дискового про странства.

Автору известна коммерческая разработка фирмы Key Curriculum 
Press,  носящая  название Sketchpad™,  которая  в  своей  идейной  ос нове 
наиболее  близка  к  системе Симплекс  2.03. Несмотря  на  оп ределенное 
совпадение в подходах авторов к проблемам геометрического моделирования, 
Симплекс имеет существенные отличия от Sketchpad. Их сущность кратко 
выраженныа в пунктах 4, 6 и 7. Заинтересованные читатели могут обратиться 
за дополнительной информацией о системе Sketchpad™ в Интернет по ад-
ресу http://www.keypress.com/product_info/sketchpad3.html.

Запуск системы
Главная пиктограмма Симплекса, располагаемая на рабочем столе 

системы Windows, представлена на рисунке. Система может быть запущена 
любым из способов, предоставляемых Windows. Файл приложения имеет 
название SPW.EXE.
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Любое взаимодействие с алгоритмом возможно лишь в том случае, 
если окно, связанное с ним, находится в активном состоянии. Активизировать 
окно можно,  выполнив щелчок левой  кнопкой мыши при расположении 
курсора  над  изображением  окна.  Активизированное  окно  визуально 
отличается от  остальных окон цветом заголовка.

Новое окно реализации алгоритма открывается в следующих случаях:
1.  При создании нового проекта автоматически объявляется 

главный алгоритм с именем .Main, и с ним связывается 
единственное открывшееся окно.

2.  Новое  окно  может  быть  открыто  для  визуализации 
объектов уже существующего в про екте алгоритма или 
с целью создания нового алгоритма. Допустимо наличие 
двух и более  окон, связанных одно временно с одним и 
тем же алгоритмом. 

3.  Новое окно открывается  в  случае  экспорта данных из 
внеш него файла. (Подробнее см. Экспорт).

При сохранении проекта в файле с расширением SPX, в него заносится 
информация об окнах,  открытых на момент  сохра нения. При очередном 
вводе  в  систему  такого файла окна  восстанавливают прежние размеры и 
располагаются на экране в том же порядке, в каком они были на мо мент 
последнего сохранения проекта.

Окно имеет следующие средства управления (рис. 1-2):
1.  Системное  меню  (используется  для  выполнения 

общесистемных функций управления ок ном Windows).
2.    нопка  максимизации  окна.  Предназначена  для 

максимально  возможного  увеличения  размеров    окна 
реализации алгоритма в клиентной области главного окна 
приложения.

3.   нопка минимизации окна. Предназначена для временной 
замены окна  реализации  алгоритма    пиктограммой,  с 
целью  высвобождения места  на  экране. Окно  всегда 
может быть восстанов лено до прежних размеров двойным 
щелчком левой кнопкой мыши над его пиктограммой или 
иными  стандартными  средствами,  предписываемыми 
системой Windows.

4.    нопка  закрытия  окна.  При  нажатии  на  эту  кнопку 
связь окна с алгоритмом разрывается, после чего окно 
закрыва ется. Алгоритм, с которым было связано окно, 

1 Среда проектирования геометрического 
алгоритма

Окно реализации геометрического алгоритма
Геометрические  построения,  выполняемые  в  системе Симплекс, 

создаются  в  т.н.  окнах  реализации  алгоритмов.  Окно  реализации 
алгоритма представляет собой дочернее окно MDI-приложения Windows, 
обеспечивающее многодокументный интерфейс. Документы,  создаваемые 
в MDI-приложении, доступны через одновременно открытые окна, которые 
находятся  под  управлением  общего  для  них  всех  родительского  окна  – 
главного окна системы (рис. 1-1). 

Такой способ организации системы Симплекс позволяет расчленить 
решаемую  задачу  на  логически-завершенные  взаимосвязанные  части 
(алгоритмы) и  работать  с  каждым  таким  алгоритмом  в  отдельном окне. 
Между окном и  алгоритмом устанавливается соответствие, в результате чего 
алгоритм получает возможность отображать результаты работы в связанным 
с ним окне. 

Рис. 1-1
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KCX и KCY при этом рассчитываются, исходя из относительного положения 
бегунка и значений коэффициентов, соответствующих границам диапазона 
его движения на полосе прокрутки. 

В том случае, если при нажатии кнопки на полосе прокрутки бегунок 
достиг  крайнего  положения,  дальнейшие  нажатия  будут  по-прежнему 
приводить  к  изменению коэффициентов,  а  следовательно,  и  изменению 
положения  зоны отображения, но сам бегунок будет оставаться в достигнутой 
крайней позиции. 

  нопки изменения масштаба позволяют  увеличивать  и  уменьшать 
масштаб  отображения  чертежа.    аждое  нажатие  приводит  к  изменению 

текущего мас 2 таба в раз. Для отображения построения в масштабе, равном 
единице, можно воспользоваться кнопкой установки единичного масштаба.

При  расположении  курсора  мыши  в  области  окна  реализации 
алгоритма, в дополнительной статусной строке отображаются координаты, 
соответствующие позиции  курсора мыши в  координатной  системе. При 
перемещении курсора на зону кнопок изменения масштаба в этой строке 
система  индицирует  значение  текущего  масштаба  данного  окна. При 
изменениях состояний полос прокрутки дополнительная статусная строка 
отображает значения коэффициентов KCX и KCY.

В  момент  сохранения  файла  проекта  в  нго  заносятся  также 
характеристики отображаемых окон реализации  алгоритмов,  в  том числе 
значения коэффициентов KCX, KCY и MAS. При очередном вводе файла 
проекта будет  восстановлено не только расположение окон на экране, но 
и коэффициенты KCX, KCY и MAS получат ранее сохраненные значения.
  аждое окно реализации алгоритма обладает всплывающим меню, 
внешний  вид  которого  зависит  от  текущего  состояния  системы.  Если 
в   момент  вызова меню в  системе нет  диалоговой панели    запроса  (см. 
Запросы), то любое активизированное окно реализации 
алгоритма  может  вызывать  меню,  представленное 
на  рис.  1-3.   В  зависимости от  состояния  системы на 
момент вызова меню некоторые его пункты могут быть 
недоступными.    ратко  поясним  назначение  пунктов 
всплывающего меню.

Пункт “Редактировать”
 оманда активизируется в том случае, если в окне 

реализации алгоритма выделен какой-либо объект. При 
выборе пункта  вызывается  запрос,  в  котором  задается  Рис. 1-3

не из меняется и остается доступным проекту. С ним при 
необхо димости можно связать новое окно.

При  открытии  окна  в  нем  устанавливается  декартова  система 
координат, причем центр системы располагается в его центре. Это положение 
системы координат выражается  значениями специальных коэффициентов 
смещения  центра  системы  относительно  левого  верхнего  угла  окна 

KCX=0.5  и KCY=0.5  (по  осям X  и Y  соответственно).  Оси  системы 
координат отображаются как две взаимно перпендикулярные пунктирные 
линии, вычерченные светло-серым цветом. Около осей сделаны пометки, 
напоминающие,  что  оси  соответствуют  нулевым  значениям  координат. 
Масштаб отображения MAS=1. Значения коэффициентов позиционирования 
и масштабирования окна можно варьировать. При этом положение области 
отображения    и масштаб чертежа построения изменяются. При нажатии 
курсором на кнопки полос прокрутки значения коэффициентов KCX и KCY 
изменяются на 0.05; при нажатии на внутреннюю область полосы, значение 
изменяется на 0.5. Буксировка мышью бегунка полосы прокрутки приводит 
к динамическому изменению положения зоны отображения, коэффициенты 

Рис. 1-2
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Пункт “Метки”
  оманда  предназначена  для  оперативного  включения/выключения 

меток имен объектов. Выбор  этого пункта меню приводит  к  появлению 
дочернего  меню  (рис.  1-5),  содержащего  названия 
объектов, метки  имен которых  могут быть включены 
в чертеж построения.  

Более  подробно  см. Включение меток  имен 
объектов.

Пункт “Ориентация”
  оманда  предназначена  для  оперативного 

включения/выключения меток  ориентации  объектов. 
Выбор пункта меню приводит к появлению дочернего 
меню (рис. 1-6), перечисляющего типы объектов, метки  
ориентации которых   могут быть включены в чертеж 
построения.  

Более подробно см. Включение меток ориента
ции объектов.

Пункт “Свойства”
Пункт  вызывает  диалоговую панель Свойства 

окна. Более подробно см. Свойства окна реализации 
алгоритма.

Пункт “Выделить”
Данный пункт меню предназначен для выделения 

из совокупности  всех объектов алгоритма окна одного 
объекта  или  их  группы  с  целью  избирательного 
выполнения какого-либо действия над ними.

Рис. 1-5

отношение,  порождающее  данный  объект.  Если  при  выделении  было 
“захвачено”  более,  чем  один  объект,  система  выведет  дополнительную 
диалоговую панель Захват,  в  которой необходимо конкретизировать имя 
редактируемого  объекта. После  выполнения  операции  редактирования 
признак выделения с объектов снимается.

Пункт “Вырезать”
 оманда активизируется в тех же случаях, что и команда Редактировать. 

Она предназначена для вырезки части геометрического построения в буфер 
Clipboard. В дальнейшем содержимое буфера может быть использовано для 
вставки в алгоритм. Если в буфере Clipboard уже находилась какая-либо 
информация, то она в нем уничтожается без  дополнительных уведомлений. 
Если при выделении объекта мышью  “захватываются” несколько объектов, 
система  выводит дополнительную диалоговую панель Захват,  в  которой 
необходимо указать имя одного или нескольких  “вырезаемых” объектов. 
Процесс вырезки сопровождается появлением дополнительных диалоговых 
панелей, конкретизирующих способ реализации этой операции. 

Более подробно см. Вырезка отношений  в буфер Clipboard.

Пункт “ опировать”
 оманда активизируется в тех же случаях, что и команда Редактировать. 

Она предназначена для копирования части построения,  в буфер Clipboard. 
Более подробно см.  опирование отношений  в буфер Clipboard..

Пункт “Вставить”
 оманда активизируется в том случае, если буфер обмена Clipboard 

содержит в себе построение, выраженное в специальном формате системы 
Симплекс.    оманда  предназначена  для  вставки  в  алгоритм  текущего 
активного окна копии такого построения и установки связей между объектами 
алгоритма и вставленным построением. 

Более подробно см. Вставка отношений  из буфера Clipboard.

Пункт “Слои”
 оманда предназначена для вызова средств добавления или удаления 

слоев и открывает для этого дополнительное дочернее меню (рис. 1-4). 
Более подробно см. Слои отображения.

Рис. 1-4

Рис. 1-6
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Пункт “Величины”
Объекты-величины  (см. Примитив  “Величина”)  являются 

неотображаемыми объектами в вещественной плоскости. По этой причине 
они  не  могут  быть  графически  представлены  на  чертеже  построения 
и,  следовательно,  на  них  нельзя  указать  курсором  манипулятора 
“мышь”.    оманда  всплывающего  меню Величины  предназначена  для 
вызова  запросов,  в  которых  величины образу ются  в  качестве  выходных 
параметров отношений. В  пунктах дочернего меню (рис. 1-6)  перечисляются 
имена списоч ных переменных, которые образовались в результате ввода в 
программу таких отношений. 

В том случае, если из окна вызван какой-либо запрос, внешний вид и 
содержание  меню изменяются в зависимости от типа отношения, образуемого 
запросом.  Данное  меню  призвано  упростить  действия  пользователя  

и  обеспечить  оперативную  связь 
между  окном  реализации  алгоритма 
и  запросом. Меню подразделяется на 
несколько  секций  (в  зависимости  от 
типа  отношения    некоторые  секции 
могут отсутствовать). 

Верхняя  секция  предназначена 
для управления  фокусом ввода в запросе. 
Первый пункт меню используется для 
указания того блока редактирования в 
панели  запроса,  в  который  требуется 
перевести фокус  ввода  для  посылки 

текстовой информации.
 оманда Ввод  дублирует действия системы,  связанные с нажатием 

кнопки Ввод в диалоговой панели запроса.
  оманда  Закрыть   приводит  к  закрытию 

диалоговой панели запроса (эквивалентна его кнопке 
Закрыть).

Следующая  группа  команд предназначена  для 
передачи в панель запроса некоторых предопределенных 
комбинаций  параметров,  часто  используемых  на 
практике.  Состав  этих  команд  зависит  от  типа 
отношения, формируемого в запросе.

В  отдельную  группу  выделена  команда 
Согласование. Она позволяет выполнять переключение 
предопределенных режимов согласования параметров 

Рис. 1-7

Рис. 1-6

в текущем запросе.
Последнюю секцию составляют команды операций для очистки блоков 

ввода информации в панели запроса.
Необходимо помнить, что для того, чтобы вернуться к первому виду 

меню (рис. 1-3), необходимо завершить работу в открытой в данный момент 
панели запроса.
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системы  координат  и  управления масштабом  чертежа  построения  под 
управлением алгоритма.  Если данный переключатель установлен в активное 
состояние, то система будет поддерживать соответствие между параметрами 
отображения и соответственными значениями специальных переменных в  
алгоритме, при внесении в него любых изменений. При снятом флажке этого 
переключателя такое управление не осуществляется (значения переменных, 
тем не менее, рассчитываются  и их можно в полной мере использовать в 
программе). Повторное  включение флажка  восстанавливает  зависимость 
системы отображения от значений специальных переменных. Использование 
данного  режима целесообразно при исследовании поведения  объектов  в 
конкретной области, поскольку система способна автоматически следить за 
изменением положения специально указываемой точки и отображать область 
вокруг нее (см. Поиск объектов).

Переключатель Показывать и обесцвеченные объекты позволяет 
отображать  в  окне  реализации  алгоритма  объекты,  атрибутам  цвета 
которых был назначен белый цвет  (этот цвет интерпретируется системой 
как  невидимый). При  установленном флажке  этого  переключателя  все 
отображаемые объекты алгоритма, соответствующие текущему активному 
слою отображения,  будут изображены  серым цветом  в  окне  реализации 
алгоритма. В  этом  случае  ко  всем  видимым  объектам  имеется  доступ 
посредством манипулятора мышь.  (При  обычном  режиме  отображения 
“погашенные”  объекты  на  указание  курсором  мыши  не  реагируют). 
Данный режим отображения целесообразно пользовать,  когда необходим 
кратковременный  доступ  к  “погашенным”  объектам  (восстановление 
атрибута цветности – относительно длительная процедура), для оперативной 
оценки построения “в целом”.

Переключатель  Вычерчивать  координатные  оси  активен 
по  умолчанию.В  некоторых  случаях  (перехват  картинки,  создание 
видеопоследовательности) вывод изображения координатных осей в окне 
реализации  алгоритма может быть нежелательным. С помощью данного 
переключателя можно запретить системе отобрать в окне координатные оси.

Несколько  увеличить  область  отображения  чертежа,  за  счет 
исключения  изображений  элементов  управления  окном  можно,  сняв 
флажок  у  переключателя Отображать  средства  управления  окном. 
Однако необходимо помнить, что управление окном при этом становится 
невозможным. Для  восстановления изображений кнопок данный флажок 
необходимо снова включить.

Выпадающий  список Масштаб  содержит  перечень    значений 
предопределенных масштабов чертежа построения, отображаемого в окне: 

Свойства окна реализации алгоритма
С помощью  пункта всплывающего меню окна реализации алгоритма  

вызывается диалоговая панель Свойства окна, в которую включены средства 
переключения режимов его функционирования.

Рассмотрим  назначение  группы  переключателей  с  независимой 
фиксацией, объединенных на панели под закладкой Общие.

Переключатель Алгоритм  защищен  от  изменений  позволяет 
установить  (снять)  блокировку  алгоритма  окна,  предотвращающую  его 
непреднамеренное  изменение  в  процессе  создания  или  редактирования 
алгоритмов проекта. Данный атрибут алгоритма заносится в файл проекта 
и при последующем его  вызове  восстанавливает  свое  значение. Атрибут 
не позволяет модифицировать и удалять отношения алгоритма, запрещает 

использовать команду вставки отношений из буфера Clipboard в алгоритм, 
а  также  запрещает  операцию  вырезки  отношений  в  буфер Clipboard. 
( опирование отношений в буфер не запрещено). При установленной защите  
изменение атрибутов объектов невозможно.

Настоятельно  рекомендуется  устанавливать  защиту  от  случайных 
изменений  для  отлаженных  алгоритмов,  в  особенности  тех,  которые 
планируется использовать как алгоритмы-процедуры.

Переключатель Окно  управляется  алгоритмом  позволяет 
активизировать  (отключить)  средства автоматического позиционирования 

Рис. 1-8
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Рис. 1-10

Рис. 1-11

Главное меню
Главное меню системы предназначено для вызова основных функций 

управления системой. В зависимости от текущего состояния системы главное 
меню может принимать разный вид и разрешать (или запрещать) для доступ 
к своим отдельным пунктам.

При первоначальном вызове  системы  главное меню выглядит  так 
(рис. 1-10): 

  ак  только  в  системе  открывается  хотя  бы одно  окно  реализации 
алгоритма,  в  главном меню образуются  дополнительные пункты,  и  оно 
приобретает вид, представленный на рис. 1-11. При выборе мышью пункта 
меню в главной статусной строке отображается краткая справка, поясняющая 
назначение данного пункта.

системы координат,  используемой для отображения построения. Условно 
данные системы названы  Первой, Второй, Третьей и Четвертой. 

Первая система ориентирована таким образом, что ось X направлена 
вправо, а ось Y – вверх, во второй системе ось X направлена влево, а ось 
Y – вверх. В третьей системе ось X ориентирована вправо, а ось Y вниз. В 
четвертой системе ось X направлена влево, ось Y – вниз.

1, 0.1, 0.2, 0.25, 0.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10. Можно также указывать произвольные 
величины, вводя их в поле редактирования списка. Нулевое и отрицательные 
значения  масштаба  системой  не  воспринимаются.  В  момент  вызова  
диалоговой панели Свойства окна система рассчитывает значение текущего 
масштаба и отображает его в поле редактирования списка Масштаб.

Две  строки  редактирования    оэффициент  смещения  по  X 
и  оэффициент смещения по Y (KCX и KCY) предназначены для задания  
положений осей координат системы отображения Y и X, соответственно, 
относительно границ окна. Значение 0.5 соответствует центру окна, значение 
0 переводит ось Y на левый борт окна (ось Х – на верхний), а 1 – на правый 
борт (ось Х – на нижний). Назначая различные значения этим коэффициентам, 
можно  смещать  центр  системы  координат  в  необходимое  положение, 
перемещая тем самым область отображения построения в окне.

 нопка   оординатный “ноль” в центр окна позволяет оперативно 
установить значения коэффициентов KCX и KCY в 0.5.

Выпадающий  список Размер  окна  предназначен  для  выбора 
одного    из  “стандартных”  размеров  окон,  используемых  при  создании 
видеопоследовательностей средствами мультимедиа.

Под закладкой Система координат объединены средства управления,  
позволяющие выбрать одну из четырех возможных ориентаций декартовой  

Рис. 1-9
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  Заканчивает  работу  с  проектом и  завершает  работу  с 
системой

  Осуществляет вывод чертежа на принтер

  Импортирует данные в проект

  Экспортирует данные из алгоритма.

  Возвращает  алгоритм  в  состояние,  предшествующее 
последнему измене нию

  Прерывает расчетные действия системы

  Активизирует панель вызова запросов для нахождения      
величин

  Активизирует панель вызова  запросов для построения 
точек.

  Активизирует панель вызова  запросов для построения 
прямых линий

  Активизирует панель вызова  запросов для построения 
окружностей

  Активизирует панель вызова  запросов для построения 
кривых второго порядка (коник)

  Активизирует панель вызова  запросов для построения 
размерных линий

  Активизирует панель вызова  запросов для построения 
размерных линий

  Начинает новый проект

  Открывает проект, хранящийся на носителе информации

  Сохраняет текущий проект

  Открывает новое окно и/или создает новый алгоритм

  Создает  новый  производный  объектный  тип  или 
редактирует существующий

  Вырезает часть алгоритма в буфер Clipboard

   опирует часть алгоритма в буфер Clipboard

  Осуществляет вставку алгоритма из буфера Clipboard

Верхняя панель инструментальных средств

Панель  инструментальных  средств  (рис.  1-12),  расположенная  в 
верхней  части  главного  окна  системы,  дублирует  часто  используемые 
команды меню, такие как запись и чте ние информации, обращение к буферу 
Clipboard,  организация  ал горитмов и окон,  вызов панелей оперативного 
доступа к запросам и т.п. Функциональное назначение каждой кнопки панели 
приведено в табл. 1-1. 

Рис. 1-12
Таблица 1-1
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Рис. 1-13

  Переключает курсор системы в режим указателя объектов

   Переключает  курсор  системы  в  режим модификации 
построения (шейпер)

   Сохраняет  изображение  активного  окна  реализации 
алгоритма в файле

      нопка  предназначена  для  увеличения  масштаба  в 
активном окне реализации алгоритма или для создания 
нового  окна,  связанного  с  тем  же  алгоритмом,  но 
измененным масштабом отображения

   Включает метки объектов при указании на их изображения 
курсором мыши

  Активизирует панель вызова запросов для вычисления 
логических зна чений

  Активизирует панель вызова  запросов для построения 
кривых линий

  Активизирует панель вызова  запросов для построения 
шкал

  Активизирует панель вызова  запросов для построения 
бинарных полей

  Активизирует панель вызова  запросов для построения 
списочных и специальных функций

  Включает режим ввода координат точек мышью

   Включает режим ввода прямых линий

   Включает режим ввода точек, инцидентных объектам

  Включает режим сравнения объектов двух алгоритмов

Таблица 1-2

С  правой  стороны  от  панели  инструментальных  средств, 
представленной  на  рис.  1-12,  расположена  палитра  кнопок  (рис  1-13), 
позволяющих выбирать наборы ускорительных кнопок, размещающихся на 
многостраничной панели (рис. 1-14 – 1-24). Эти кнопки используются для 
быстрого вызова диалоговых панелей запросов без использования команд 
главного меню, описание которых будет приведено в книге.

С  левой  стороны  главного  окна  системы Симплекс расположена 
боковая панель инструментальных средств. Она включает в себя  несколько 
кнопок, позволяющих переключать режимы курсора  манипулятора мышь 
и задавать, тем самым, виды реакции системы на управляющие воздействия  
мыши. Функциональное назначение кнопок описано в табл. 1-2.
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 оличество звеньев контура

 оличество элементов списка

Пропорция

Длина объекта

Площадь сектора

Площадь контура

Угол между двумя прямыми

Угол наклона прямой

Сумма

Разность

Произведение

Частное

Абсолютная величина

 вадрат числа 

 вадратный корень

Показательная функция

Экспонента

 нопки вызова диалоговых панелей 
запросов

 нопки вызова запросов для определения величин
В табл. 1.3 представлены ускорительные кнопки, предназначенные для 

вызова диалоговых панелей запросов, которые служат для ввода в систему 
объектов-величин. Ускорительные  кнопки  собраны на многостраничной 
панели, фрагмент которой представлен на рис. 1-14.

Нажатие  любой  из  кнопок  приводит  к  вызову  соответственной 
диалоговой панели запроса. Нажатие следующей кнопки сопровождается 
закрытием  текущей  диалоговой панели  запроса,  после  чего  вызывается 
следующая панель. 

Ввести число

Рис. 1-14

Y -  оордината точки

X -  оордината точки

Расстояние между точками

Диаметр окружности

Радиус окружности

Таблица 1-3

Приращение по Y между точками

Приращение по X между точками
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 нопки вызова запросов для построения точек
В табл. 1.4 представлены ускорительные кнопки, предназначенные для 

вызова диалоговых панелей запросов, которые служат для ввода в систему 
объектов-точек. Ускорительные кнопки собраны на многостранич ной панели, 
фрагмент которой представлен на рис. 1-15.

  Точка задана относительно двух точек

  Точка пересечения двух прямых

  Точки пересечения двух окружностей

  Точки пересечения прямой и окружности

  Точка пересечения прямой и контура

  Точка пересечения прямой и коники

  Окружность, касательная к двум прямым

  Две окружности, касательные к прямой 
и окружности

  Две  окружности,  касательные  к  двум 
окружностям

  Две окружности проведены через точку, 
касательно к прямой

  Две  окружности  проведены  через  точку, 
касательно к окружности

Рис. 1-15

  Точка задана относительно точки

  Точка задана координатами

Итератор

Натуральный логарифм

Десятичный логарифм

Логарифм по основанию

Синус

 осинус 

Тангенс 

Арксинус

Арккосинус

Арктангенс

Аргумент числа

Перевод радианной меры в градусную

Перевод радианной меры в градусную

Минимальное значение

Максимальное значение

Таблица 1-4
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 нопки вызова запросов для построения прямых
В табл. 1.5 представлены ускорительные кнопки, предназначенные 

для  вызова  диалоговых  панелей  запросов,  которые  служат  для  ввода  в 
систему  объектов-прямых  линий. Ускорительные  кнопки  собраны  на 
многостраничной панели, фрагмент которой представлен на рис. 1-16.

  Прямая задана двумя точками

  Прямая задана точкой и углом к оси OX

  Прямая задана координатами двух точек

  Прямая,  касательная  к  двум  окруж-
ностям

  Прямая,  проходящая  через  точку под 
углом к прямой

  Прямая, нормальная к контуру

  Прямая, параллельная прямой

  Точка касания прямой и коники

    асание  прямой  к  окружности, 
проведенной под углом к прямой

  Выделить прямую из контура

  Точка касания прямой,  опущенной из 
точки на окружность

Рис. 1-16

  Прямая как доля

    оника  по  четырем  точкам  и  одной 
касательной

  Точка  касания прямой,  опущенной из 
точки на окружность

   асание прямой к окружности, прове ден-
ной под углом к прямой

  Точка касания прямой и коники

  Точка  задана  относительно  точки  по 
расстоянию и углу к оси OX

  Точка  задана  относительно  точки  по 
расстоянию и углу к прямой

  Поворот точки вокруг точки на заданный 
угол

  Центр объекта

   райняя точка по заданному направле-
нию

  Специальное  пересечение  прямой  и 
окружности

  Точка принадлежит объекту

  Проекция точки на прямую

  Прямая,  касательная  к  двум  окруж-
ностям

Таблица 1-5
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Панель запросов для построения контуров
В табл. 1.8 представлены ускорительные кнопки, предназначенные для 

вызова диалоговых панелей запросов, которые служат для ввода в систему 
объектов-контуров. Ускорительные кнопки  собраны на многостраничной 
панели, фрагмент которой представлен на рис. 1-19.

  Выделить подконтур из контура

   онтур задан компонентами

Рис. 1-19

 нопки вызова запросов для построения коник
В табл. 1.7 представлены ускорительные кнопки, предназначенные для 

вызова диалоговых панелей запросов, которые служат для ввода в систему 
объектов-коник. Ускорительные кнопки собраны на многостраничной панели, 
фрагмент которой представлен на рис. 1-18.

   оника по пяти точкам

    оника  по  четырем  точкам  и  одной 
касательной

Рис. 1-18

 нопки вызова запросов для построения 
окружностей

В табл. 1.6 представлены ускорительные кнопки, предназначенные для 
вызова диалоговых панелей запросов, которые служат для ввода в систему 
объектов-окружностей. Ускорительные кнопки собраны на многостраничной 
панели, фрагмент которой представлен на рис. 1-17.

  Окружность задана центром и ра диусом

  Окружность задана центром и точкой на ней

  Окружность задана центром и диаметром

  Окружность задана центром и длиной

  Окружность задана тремя инцидентными ей точками

  Окружность задана центром и площадью

  Две окружности, касательные к двум окружностям

  Дуга на окружности

  Две окружности, касательные к прямой и окружности

  Две окружности заданы двумя точками и радиусом

  Окружность, касательная к двум прямым

  Две окружности проведены через точку, касательно к 
прямой

  Две окружности проведены через точку, касательно к 
окружности

  Выделить окружность из контура

Таблица 1-6

Таблица 1-8

Таблица 1-7

Рис. 1-17
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 нопки вызова запросов для определения 
логических величин

В табл. 1.10 представлены ускорительные кнопки, предназначенные 
для  вызова  диалоговых  панелей  запросов,  которые  служат  для  ввода  в 
систему объектов-логических величин. Ускорительные кнопки собраны на 
многостраничной панели, фрагмент которой представлен на рис. 1-21.

  Вычислить логическое отношение Y<X<Z

  Вычислить логическое отношение A OR B

  Ввести логическое значение

  Вычислить логическое отношение Y<=X<Z

  Вычислить логическое отношение NOT A

  Вычислить логическое отношение X<>Y 

  Вычислить логическое отношение X<Y

  Вычислить логическое отношение X<=Y

  Вычислить логическое отношение X=Y

  Вычислить логическое отношение Y<=X<=Z

  Вычислить логическое отношение Y<X<=Z

  Вычислить логическое отношение A XOR B

  Вычислить логическое отношение A AND B

Рис. 1-21

 нопки вызова запросов для построения 
размерных линий

В табл. 1.9 представлены ускорительные кнопки, предназначенные 
для  вызова  диалоговых  панелей  запросов,  которые  служат  для  ввода  в 
систему  объектов-размерных линий. Ускорительные  кнопки  собраны на 
многостраничной панели, фрагмент которой представлен на рис. 1-20.

  Построить  наклонную  размерную 
линию

  Построить угловую размерную линию

  Построить  радиальную  размерную 
линию

  По ст роить   гори зонт а льную 
размерную линию

  Построить вертикальную размерную 
линию

Рис. 1-20
Таблица 1-9

Таблица 1-10
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Рис. 1-24

 нопки вызова запросов для выполнения  
списочных и специальных функций

Панель кнопок вызова запросов для построения бинарных полей (рис. 
1-24) предназначена для оперативного обращения к средствам формирования 
геометрического  построения  с  использованием  различных  списковых 
функций. Перечень кнопок представлен в табл. 1-13.

Объединить списки

Повторить элементы списка

Расчленить списки

Сдвинуть элементы списков

Центральная симметрия

Осевая симметрия

 нопки вызова запросов для построения шкал 
В табл. 1.11 представлены ускорительные кнопки, предназначенные 

для вызова диалоговых панелей запросов, которые служат для ввода в систему 
объектов-шкал. Ускорительные кнопки собраны на многостранич-ной панели, 
фрагмент которой представлен на рис. 1-22.

Построить шкалу

Рис. 1-22

Существовование объектов

Селектор

Значимость

 нопки вызова запросов для построения 
бинарных полей 

В табл. 1.12 представлены ускорительные кнопки, предназначенные 
для  вызова  диалоговых  панелей  запросов,  которые  служат  для  ввода  в 
систему  объектов-бинарных  полей. Ускорительные  кнопки  собраны на 
многостраничной панели, фрагмент которой представлен на рис. 1-23.

Построить бинарное поле

Рис. 1-23

Таблица 1-11

Таблица 1-12

Таблица 1-13
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Добавление слоя
Необходимость  в  добавлении  слоя  возникает  всякий  раз,  когда 

пользователю  нужно  выразить  некоторое  смысловое  или  визуальное 
различие между  объектами  одного  алгоритма. Для  того  чтобы добавить 
слой отображения к уже имеющимся в окне слоям, необходимо выполнить 
следующие действия:

1.   Переместить курсор мыши в область построения окна 
реализации алгоритма.

2.   Нажать правую кнопку мыши.
3.   В образовавшемся всплывающем меню выбрать пункт 

Добавить слой.
4.   В образовавшемся диалоговом окне Назначение  слоя 

(рис. 2.2) ввести в строку редакти рования Формируемый 
слой имя добавляе мого слоя (или несколько имен слоев, 
разделяя их  запятыми). В качестве имени  слоя можно 
использовать слова, составляемые из лю бых символов, 
за исключением симво лов “запятая” и “плюс”. Строчные 
и прописные символы в именах разли чаются.

5.   Нажать кнопку Ввод.
Для создания комбинированного  слоя необходимо ввести названия 

составляющих его слоев через знак “+” или же, удерживая клавишу Shift, 
выбрать  составляющие  слои,  указывая  мышью  на  их  имена  в  списке 
Список слоев (в строке Формируемый слой автоматиче ски создается имя 
комбинированного слоя).

Переключение  отображаемых 
слоев  осу ществляется  выбором 
закладки  с  именем  необходимого 
слоя, расположенной в правой нижней 
области окна реализации алгоритма.

Рис. 2-2

2 Слои отображения
Сложные  геометрические построения це ле сообразно    вы пол нять, 

разнося гео метриче ские объ екты по слоям. Этот прием позво ляет сущест-
венно улучшить внеш ний вид по строе ния, ог рани чить коли чество одно вре-
менно отобра жае мых объек тов,  визу ально сгруп пиро вать геомет риче ские 
объекты одного построения в соответ ствии с их функцио нально-смысловой 
на грузкой.

В системе Симплекс каждому окну реализации алгоритма и каждому 
геометри ческому объекту  сопоставляются слои отображения  (см.  также 
Атрибуты объекта). При совпадении имени атрибута слоя, предписан ного 
объекту, и имени текущего ото бражаемого слоя в окне реализации алгоритма, 
такой объект будет отображен в окне. 

При создании нового окна реализации алгоритма ему автоматически 
назнача ются два предопределенных слоя – основной и all. Слой основной 
“по умолчанию” объявляется главным и активным (создание объектов вне 
какого-либо  слоя  невозможно). Специальный  слой all  используется  для 
визуализации  всех  отобра жаемых объектов,  построенных  в  связанном  с 
окном алгоритме (рис. 2-1). Система по зволяет создавать как простые слои, 
так и комбинированные, объединяющие в одном сразу несколько слоев.

Рис. 2-1
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Экспорт информации и слои
Система Симплекс  позволяет  экспортировать  данные  в  другие 

приложения Windows через файлы (см. Экспорт). Текущий слой отображения 
оказывает влияние на формирование изобра жений в форматах .WMF и .BMP. 
В эти файлы будет помещаться информация об объ ек тах, связанных только 
с текущим отображаемым слоем.

Некоторые особенности работы со слоями
1.   При очередном открытии ранее  сохраненного проекта 

окно восстанавливает свои слои (их не надо назначать 
повторно) 

2.   Смена  слоя  не  влияет  на  положение  и  вид  системы 
координат  построения,  а  также  не  изменяет масштаб 
отображения.

3.   Если объект связан с некоторым слоем, но такой слой не 
объявлен в окне реализа ции алгоритма, то объект будет 
отображаться только при выборе закладки с именем слоя 
all.

4.   Процесс открытия и связи нового окна с существующим 
алгоритмом  сопро вождается  сопоставлением  с  этим 
окном всех слоев, свойственных объектам данного ал-
горитма. После создания окна пользователь должен са-

Рис. 2-4

Удаление слоя
Операция удаления слоя является обратной по отношению к операции 

добавле ния  слоя  и  используется,  в  основном,  для  перераспределения 
смысловой  нагрузки  объек тов  в  картине  геометрического  построения. 
Удаление слоя никаким образом не влияет на само построение, реализованное 
алгоритмом. Для того чтобы удалить слой, необхо димо выполнить следующие 
действия:

1.   Выбрать закладку с именем удаляемого слоя.
2.   Переместить  курсор  мыши  в  область  отображения 

построения и нажать правую кнопку мыши.
3.   В появившемся  меню выбрать пункт Удалить слой.
4.   В образовавшемся контрольном окне Confirm (рис. 2-3) 

подтвердить удале ние, нажав кнопку Yes, или отказаться 
от удаления, нажав кнопку No.

  При  уда ле нии  всех  слоев,  окно  принимает  вид,  показанный на 
рис. 2-4. При этом кнопки из менения мас штаба и полосы прокрутки пере-
ключаются в не активное состоя ние, окно не имеет закладки переключения 
слоев отсутст вуют, от сутст вуют также оси при вязки к сис теме координат.

Рис. 2-3
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3 Объекты-примитивы (непроизводные 
объекты)

С  точки  зрения  системы  объект  –  это  некоторая  совокупность 
взаимосвязанных данных, с помощью которых можно выражать свойства 
моделируемого геометрического объекта и различать один его экземпляр  от 
другого.  онкретные значения всей совокупности таких данных называются 
значе нием объекта.

В  процессе  работы  системы между  объектами  устанавливаются 
многосвязные  отношения,  регламен тирующие  способы  получения 
значений одних объектов  на основе значений других. Наличие отношения 
предпи сывает системе исполнить соответствующую отношению функцию 
с целью получения значений выходных объектов отношения из входных. 
Функция выполняется специальной решающей процедурой Симплекса. 
Совокуп ность  отношений,  устанавливающих  связь  между  объектами, 
называется алгоритмом или построением, а последовательность действий 
разрешающей  процедуры,  приводя щей  к  получению  значений  всех 
объявленных в отношениях алгоритма объектов, называется программой. 
Симплекс  образует  программу  на  основе  вводимых  пользователем 
отношений,    автоматически  выявляя  связи между  объектами,    поэтому 
поря док, в котором отношения поступают в систему, и порядок их расчета 
в программе в общем случае различны.

Объекты,  структура  и  свойства  которых  предопределены  внутри 
системы и  не могут  быть  изменены  пользователем  извне,  называются 
объектамипримитивами (объектами непроизводных типов). 

В системе Симплекс предопределены следующие типы примитивов: 
вели чина, точка, прямая линия,  вектор, окружность, коника  (кривая 
второго  по рядка), контур, размерная  линия, шкала, бинарное  поле 
и NILобъект.  Объекты-примитивы  могут  служить  компонентами 
объектов сложных (производных) типов, конструируемых пользователем 
самостоятельно. 

Часто в геометрических построениях различные экземпляры объектов 
получают значения в ре зультате выполнения действий, осуществляемых над 
общими для них всех   исходными объектами. Эти  экземпляры обладают 
единым происхождением  (хотя,  возможно,  раз личным типом) и поэтому 
объединяются в обобщающие конструкции – списки. В Симплексе доступ 
к списку объектов осуществляется посредством списочных переменных.

Ранее  уже  было  отмечено,  что  отношение  устанавливает 
функциональную между  своими  входными  и  выходными  объектами. 

мостоятельно добавлять слои отображения в окно по мере 
необходимости. Уз нать, какие именно слои соответствуют 
объектам  данного  алгоритма  можно,  обратившись  к 
списку Список  слоев диалогового  окна   Назначение 
слоя.

5.   Выделить  (указать)  объект мышью можно лишь в  том 
случае, если он ви ден в теку щем отображаемом слое.

6.   Объекты,  в  атрибутах  которых  указан  белый  цвет 
отображения  (в  системе  этот  цвет  интерпретируется 
как прозрачный), не видны в слоях, в том числе и в слое 
all. Для  того  чтобы  сделать  такой  объект  доступным 
для мыши,  необходимо,  либо  из менить  его  цвет  (см. 
Атрибуты объекта),  либо  воспользоваться  режимом 
отображения всех, в том числе “погашенных” объектов. 
Для перехода в этот ре жим необходимо вы звать пункт 
меню Серый цвет или нажать комбинацию кла виш Al-
t+F5. Повторное нажатие этих клавиш возвращает окно 
в нормальный режим отображения.
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Примитив “Точка”
Примитив  точка  служит  для  представления  в  системе  точки 

расширенной  де картовой  и/или  комплексной  плоскостей.  Точка 
характеризуется двумя комплексно значными координатами X и Y, а также 
имеет  третью однородную координату W  для представления бесконечно 
удаленных точек. Если точка бесконечно удалена, то ее координата W = 0. В 
этом случае X и Y содержат значения синуса и косинуса угла, образо ванного 
лучом, направленным из начала координат на бесконечно удаленную точку 
и осью OX. В противном случае W = 1, и координаты X и Y – обычные 
декартовы коор динаты плоскости.

Точка является действительной в том случае, если обе ее координаты X 
и Y – действительные числа. Если хотя бы одна из координат имеет не равную 
нулю мнимую часть, то такая точка является точкой комплексной плоскости 
и отображается в окне реализации алгоритма только в режиме  омпл. в виде 
связанной пары точек.

Точка  обладает  следующими  атрибутами: цветом,  слоем,  стилем 
точки и толщиной. “Стиль точки” оказывает влияние на выбор значка, с 
помощью которого точка изображается в окне реализации алгоритма. От 

в виде сле дующей обобщенной конструкции 

{знак}целая часть.дробная частьE{знак}целое

Мнимая часть комплексного числа отделяется от вещественной знаком 
“вертикальная черта” | .

Примеры записи числовых констант:
0    10.3    -4.2   6.28E03   2.0|14

Вещественная  величина  не  отображается  в  окне  реализации 
алгоритма.    ом плексная  величина  может  быть  отображена  в  режиме 
отображения комплексной плос кости  в  виде  точки.  За  координаты  такой 
точки по оси X принимается вещественная часть величины, по оси Y – ее 
мнимая часть. Для комплексной величины приобретают смысл атрибуты,  
характерные для  объектного  типа  “точка”  – цвет, слой, стиль точки  и 
ширина. 

Получить  сведения  о  конкретном  значении  величины  в  данном 
алгоритме можно, воспользовавшись протоколом объектов этого алгоритма.

Отношение выполняет согласование списков объектов как последовательное 
применение этого отношения к отдельно взятым экземплярам (компонентам) 
списков входных параметров. Порядок применения отношения к экземплярам   
входных  параметров  регламентируется  правилами  согласования 
параметров.

Основной способ ввода отношений в систему заключается в вызове 
диалоговых панелей  запросов.  Запрос  обеспечивает  интерфейс  системы 
с  пользователем  и  реализует  ввод  в  алгоритм  отношения,  сопоставляя 
экземпляры объектов из назначаемых спи сочных переменных входным и 
выходным параметрам отношения. Существуют также иные способы ввода 
отношений: импорт информации из других алгоритмов, вставка фрагментов 
алгоритмов из буфера Clipboard и др. 

Примитив “Величина”
Примитив величина  применяется  для  представления  в  системе 

числовых  значе ний. Величина предназначена для хранения  комплексных 
чисел    –  ее  значение  имеет  вещественную и мнимую  части. Величина 
считается вещественной, если ее мнимая часть равна нулю, в противном 
случае она рассматривается как ком плекснозначная.

В Симплексе  величина,    как  правило,  выражает  какие-либо 
метрические харак теристики геометрических объектов. Функция внешнего 
ввода чисел в величину Вве сти число позволяет задавать различные значения 
объектам типа величина путем ввода числовых констант извне.

Числовые константы могут быть выражены в одной из следующих 
форм: в форме с плавающей десятичной точкой и в экспоненциальной форме.

Способ  записи  константы  с  плавающей десятичной  точкой имеет 
следующую структуру:

{знак}целая_часть.дробная_часть   , 

где знак – это символы + (плюс) или - (минус) для обозначения положительных 
и  отри цательных чисел. Условная  запись  в фигурных  скобках  означает, 
что  содержимое,  указанное между ними, можно опускать; целая_часть и 
дробная_часть – это последовательность цифровых символов. При задании 
положительных чисел знак + можно не записывать.

В экспоненциальной записи числовая константа будет представлена 
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Примитив “Прямая”
Примитив прямая  применяется  для  выражения  в Симплексе 

геометрических понятий отрезок (ограниченная прямая), прямая линия, луч, 
бесконечная прямая,  за  исключением отрезка  (неограниченные прямые). 
Прямая рассматривается  только  в  вещественной плоскости. Атрибутами, 
оказывающими влияние на прямые линии, яв ляются цвет, слой, ширина, 
стиль линии и тип линии.

Влияние прямых,  оказываемое на процессы расчета отношений,  а 
также их визуальное отображение зависят от способа происхождения прямой 
и от ее атрибута “тип линии”. Прямая ото бражается на экране в виде отрезков 
прямых линий, шириной, определяемой значением атрибута “ширина”, и 
начертанием,  соответствующим атрибуту  “стиль прямой”. Цвет  линии и 
метки ее имени определяется атрибутом “цвет”. Подробнее об атрибутах 
линии см. Атрибуты линий.

По своему происхождению прямые подразделяются на образованные с 
использо ванием двух точек, одной точки и без единой точки. Происхождение 
прямой  всецело  зависит  от  вида  отношения,  которым она  объявляется  в 
алгоритме.

Любая  прямая  сопровождается  информацией  об  инцидентных  ей 
точках. Прямой сопутствует инцидентная точка в том случае, если выполнена 
какая-либо  операция,  приводящая  к  появлению  точки,  принадлежащей 
этой прямой. Инцидентные точки обра зуются как в процессе порождения 
прямой (если прямая проходит через эти точки), так и на этапе применения 
существующей прямой в качестве входных параметров отношений (когда 
прямая способна порождать точки, инцидентные ей). Если в построении две 
точки, инцидентные одной прямой, оказались совпавшими, то при решении 
вопроса о способе отображения такой прямой в расчет принимается только 
одна из них.

Способ отображения прямой на экране зависит от атрибута тип линии, 
проис хождения прямой и  количества инцидентных ей  точек. В  табл.  6-4 
приводится соответ ствие вида отображения прямой в зависимости от этих 
характеристик.

При  выполнении  функций  поведение  прямой  по  отношению  к 
другим объектам определяется типом линии. Любые операции, связанные 
с нахождением точек пересечений от объявленной в отношении прямой с 
другими объектами будут учитывать ее ограниченность, то есть проверять 
полученные точки на принадлежность внутренней области этой прямой.

Прямая  является  ориентированным  объектом.  Ее  ориентируется 
определяется видом отношения, с помощью которого она порождающего. 

атрибута “толщина” зависит его размер. Значок, обозначающий точку, не 
изменяет  своих размеров при изменении мас штаба  отображения  в  окне. 
Цвет значка точки и метки ее имени зависит от значения ат рибута “цвет”.

Важной  характеристикой  точки  является  степень  свободы.  Точка 
обладает двумя степенями свободы, если обе ее координаты сформированы 
из числовых кон стант. Такая  точка может быть перемещена при помощи 
курсора-шейпера в произвольное место плоскости. Точка с двумя степенями 
свободы представляется на  экране  значком  с неза крашенной внутренней 
областью.

У точки, имеющей одну степень свободы, только одна из координат 
зави сит  от  числовой  константы,  вторая  же  координата  зависима  от 
переменной  или  какой-либо  списочной  функции.  Такая  точка  может 
перемещаться по экрану шейпером, од нако не свободно, а лишь в те места, 
которые  предписываются  ограничением,  налагаемым функцио нальной 
связью на одну из координат. Точка с одной степенью связи изображается 
на эк ране в виде перечеркнутого изображения обычной точки.

Точка  с  отсутствием  степеней  свободы  изображается  значком  с 
закрашен ной внутренней областью. Обе координаты такой точки  зависят 
от  других объектов,  она жестко  связана  с ними функциональной  связью 
и не может быть захвачена и   пере мещена шейпером в какое-либо место 
плоскости.

Значение точки можно получить из протокола объектов.
Область “захвата” точки курсором мыши составляет четыре пиксела 

вокруг центра значка, изображающего точку. Точка может быть выделена 
курсором мыши,  в этом случае, ее значок принимает вид перечеркнутого 
квадрата.

Метка имени точки указывается справа от отображающего ее значка 
и состоит из имени списочной переменной, которой принадлежит данная 
точка, и порядкового но мера индекса точки в списке переменной.
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Примитив “Окружность”
Объект окруж ность  предназначен  для  представ ления  в  системе 

геометри ческих поня тий окружность (бесконечная линия) и дуга окружности 
(ограниченная линия).   В отли чие от пря мой линии окружность не имеет 
эквивалента прямолинейному лучу. 

Внутри  системы ок руж ность характеризуется коорди натами  точки 
центра Xc, Yc  и величиной ра диуса. Принято считать, что при положительной 
вели чине  радиуса,  окружность  ориентирована  против  часовой  стрелки. 
При отрицательной –  радиус  ок ружности равен  абсо лютному  значению, 
а ее ориен тация задана по часовой стрелке. При равенстве радиуса нулю 
окружность приоб ретает статус Null-окружности и не имеет ориентации.

Для  представления  дуг  окружностей  необходима  информация  о 
на чальной и ко нечной  точках дуги. Дуга привносит во  внутрисистемные  
значения окружности координаты точек начала X1, Y1  и точек конца  X2,Y2 
дуги. 

Окружность, как и прямая, рассматривается только в вещественной 
плоскости. Атрибутами, оказывающими влияние на окружность, являются 
цвет, слой, ширина, стиль линии и тип линии. Их действие аналогично 
действию атрибутов на прямую.

По происхождению окружности подразделяются на неограниченные 
и  ограниченные. Происхождение  окружности  всецело  зависит  от  вида 
отношения, кото рое ее создает. 

Способ отображения окружности на экране зависит от атрибута тип 
линии и происхождения окружности. 

При  выполнении функций поведение  окружности,  как  и  прямой, 
по отношению к другим объектам определяется  типом ее линии. Любые 
операции,  связанные  с  нахож дением  точек  пересечений  окружности  с 
другими объектами, будут учитывать ее огра ниченность, то есть проверять 
полученную точку на принадлежность внутренней об ласти этой окружности. 

Метка  окружности  строится  по  тем же  принципам,  что  и метка 
прямой. Для  не ограниченных  окружностей  выносная  полочка  строится 
из крайней правой точки ок ружности (если эта окружность положительно 
ориентирована) или крайней левой точки (при отрицательной ориентации 
окружности).  В  этих же  точках  вычерчивается  стрелка,  указывающая 
ориентацию окружности.  

Для  ограниченных окружностей  выносная полочка  вычерчивается 
из точки, соответствующей середине дуги. В ней же располагается стрелка, 
указывающая ориентацию.

Ориентация  прямой  обозначается  стрелкой,  рас положенной    на  ее 
изображении. Метки  ориентации  прямых  включаются  в  окне Метки 
в  закладке Ориентация,  а  также  в  пунктах  всплывающего меню  окна 
реализации алгоритма Ориентация/Прямые.

Прямая может  в  определенных  случаях  вырождаться  в  т.н. Null-
прямую  (например,  в  результате построения прямой по двум совпавшим 
точкам). В этом случае ориентация прямой – неопределенная.

В протоколе  объектов  значение прямой  выражается  координатами 
двух несовпадаю щих точек, через которые она проходит: X1,Y1 и X2,Y2. 

Прямая  “отзывается” на  выделение мышью,  если  острие  курсора  
указывает  на  изображение  этой пря мой. Прямая не  передает  имя  своей 
списочной переменной в поле запроса, если ее ат рибут “тип линии” имеет 
значение пассивная прямая.

Метка прямой представляет собой имя списочной переменной, которой 
принад лежит  прямая,  дополненное  индексом  компонента  в  списочной 
переменной. Метка располага ется над выносной полочкой, проведенной к 
помечаемой линии. Прямая, выделяемая мышью, отображается на экране 
линией удвоенной ширины по отношению к ее обыч ной ширине.

Примитив “Вектор”
Объект вектор является особой формой направленного отрезка, ко-

торый может быть применен в векторных операциях. Вектор рассматривается 
только как объект  вещественной плоскости. Атрибутами,  оказывающими 
влияние  на  вектор,  являются цвет,  слой, ширина и  стиль линии. Их 
действие аналогично действию атри бутов на прямую.

Вектор имеет начало и конец, отображается на экране в виде отрезка 
со стрел кой на конце, указывающей его ориентацию. Стрелка не чертится 
лишь  в  том  случае,  если начало и  конец  вектора  совпадают,  т.е.  вектор 
является нулевым. 

В  отличие  от  прямой  вектор  всегда  ограничен. Метка  вектора 
аналогична по своему виду метке прямой. Вектор отзывается на указание 
мышью так же, как отрезок.

В  протоколе  объектов  в  качестве  значений  вектора  указываются 
координаты точек его начала и конца: X1,Y1 и X2,Y2.
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Примитив “Размерная линия”
Примитив размерная  линия  используется  для  определения  и 

отображения  размерных  характе ристик  геометрических  объектов,  т.е. 
служит  двум  целям:  обеспечивает  оформление  чер тежа  построения,  а 
также позволяет осуществлять оперативный вывод размерной информации 
в процессе интерактивного воздействия на построение. Размерные линии 
воспринимают атри буты цвет и слой. 

Размерные линии подразделяются на пять типов: 

1.   вертикальная  размерная  линия  –  для  указания 
расстояний между двумя точками по оси Y;

2.   горизонтальная размерная линия – для указания разме-
ров между двумя точками по оси X;

3.   наклонная размерная линия – для указания непосред-
ственного расстояния между двумя точ ками;

4.   радиальная размерная линия – для указания величин 
радиусов окружностей;

5.   угловая размерная линия – для указания величин углов 
между двумя пря мыми.

Первые три типа размерных линий строятся между двумя точками и 
состоят из выносных линий и, собственно, размерной линии со стрелками, над 

Примитив “Логическая величина” (Условие)
Логическая величина используется для представления результатов 

вычисления логических выражений и используется как средство условного 
расчета значений объек тов и исполнения отношений. Логическая величина 
может  принимать  одно  из  двух  значений:  истина  –  true  и  ложь  –  fal-
se.   В Симплексе  имеется  отношение Ввод условий,  которое позво ляет 
осуществить внешнее задание значения логической величине с помощью 
логиче ских констант, записываемых в виде true и false.

Логическая величина не имеет средств отображения и не обладает 
атрибутами.

Значение логической  величины можно получить  в  окне протокола 
объектов.

  Окружность  “отзывается” на  выделение мышью,  если  ее  курсор  
указывает на линию, пред ставляющую окружность на чертеже. Выделение 
окружности сопровождается увели чением ширины отображающей ее линии 
на один пиксел по отношению к  исходной ширине.
  В протоколе объектов значение окружности выражено   координатами 
точки центра Xc, Yc, радиусом R и координатами точек начала и конца дуги 
X1, Y1, X2, Y2.

Примитив “ онтур”
 онтур является составным примитивом, компонентами (звеньями) 

которого  служат  отрезки  прямых  линий  и  дуги  окружностей.  Для 
существования контура необ ходимо, чтобы его смежные звенья стыковались 
друг  с  другом  в  точках  – узлах контура. При  совпадении начального  и 
конечного  узлов  контур  считается  замкнутым,  в  противном  слу чае  он 
разомкнут.  Важной  характеристикой  контура  является  количество  его 
звеньев.

 онтур может быть построен на окружности. Такая окружность должна 
быть единственным компонентом контура, количество его звеньев в этом 
случае равно еди нице. 

 онтуру присущи атрибуты цвет, слой и ширина.
 онтур “отзывается” на выделение мышью, если ее курсор указывает 

на звено контура. Выделение контура сопровождается увеличением  ширины 

Примитив “ оника”
Объект коника  предназначен  для  представления  в Симплексе 

кривых второго порядка. Система считает конику заданной, если известны 
координаты пяти точек: X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, X5, Y5, через которые 
она проходит.  оника является не ограниченной линией и может существовать 
в качестве одной из модификаций: окруж ность, эллипс, парабола, гипербола 
и пара прямых. Атрибутами, оказывающими влия ние на конику, являются 
цвет, слой, ширина, и стиль линии.

 оника “отзывается” на выделение мышью, если ее курсор указывает 
на  линию,  представ ляющую  конику  на  чертеже.  Выделение  коники 
сопровождается  увеличением ширины отображающей  ее  линии на  один 
пиксел по отношению к  исходной ширине.

отображающей ее линии по отношению к  установленной ширине.
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Примитив “Шкала”
Шкала – это объект Сим плекса, предна значенный для представления 

сложных кривых линий с чи словыми помет ками (рис. 3-1). Шкала представ-
ляет  собой  след  от  движения продуцирующей  точки,  функцио нально 

завися щей  от  числового пара метра.  При  задании шкалы  указывается 
ссылка на точку, параметр, от которого эта точка зависит, и указываются две 
величины, соответствующие пределам изменения параметра (начальному 
и конечному).

Образовывая шкалу, система анализирует зависимость продуцирующей 
точки от пара метра и извлекает из алгоритма все отношения, приводящие 
к построению этой точки. После этого в шкале создается ее собственный 
внутренний алгоритм, и в него помеща ется копия выделенных отношений. 
Тем самым шкала получает возможность авто номно строить себя и выпол-
нять различные вычисления, обладая алгоритмом собст венного построения. 

 аждой точке шкалы сопоставляется параметрическое число, соот-
ветст вующее  значению параметра,  оп ределяю щего положение продуци-
рующей точки на шкале. Шкала снабжается штрихами, которые строятся 

Рис. 3-1

которой надписыва ется расчетное значение размерного числа. Для указания 
конкретного положения раз мерной линии указывается позиционирующая 
точка,  инцидентная  размерной  линии,  ко торая  обозначается  в  запросах 
как Точка*. Вертикальная  размерная  линия проводится  че рез  эту  точку 
вертикально, горизонтальная – горизонтально. При построении наклон ной 
размерной линии, она проводится через эту точку, параллельно условной 
прямой,  которая могла бы быть построена через  замеряемые  точки. При 
достаточном  про странстве  для  расположения  размерного  числа,  оно 
выводится над размерной линией между выносными линиями. В противном 
случае размерное число надписывается на продолжении размерной линии 
сбоку от выносных линий.

В  радиальном  размере  размерная  линия  проводится  из  центра 
замеряемой окружности до точки Точка* , в которой располагается выносная 
полочка. Размерное число выводится над полочкой.

В угловом размере дуговая размерная линия имеет центр в вершине 
угла, обра зованного замеряемыми прямыми и проходит через точку Точка*. 
Размерное число выводится около дуговой размерной линии.

Размерные  линии могут  использоваться  как    входные параметры 
отношений,  соответствующие  величинам.  Значением  размерной  линии 
является ее размерное число.
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Протокол  3-1

Отношения в проекте

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1> задана координатами <71.5> и <91.5>.
n	Точка <p2> задана координатами <58.5> и <39.5>.
n	Окружность <d1> задана центром <p1> и радиусом <r>.
n	Окружность <d2> задана центром <p2> и радиусом <100>.
n	Величина <r> есть <100>.
n	Точки <p3> и <p4> есть пересечение окружностей <d1> и 

<d2>.
n	Шкала <h1> по точке <p4> от параметра <r> в пределах 

<280>, <100>.

пересечения p4 двух окружностей d1 и d2. Параметр шкалы r, являющийся 
одновременно радиусом окружности d1, изменяется в пределах от 280 до 100.

При  задании шкалы важно  следить  за  тем,  чтобы продуцирующая 
точка  явля лась  непрерывной функцией  параметра  на  всей  области  его 
определения. Неопределенность  значения  точки  на  некото рых  участках 
интервала  изменения  параметра  в  процессе  построения шкалы может 
приводить к непредсказуемым результатам.

Рис. 3-2

с  авто матически выбираемым переменным шагом. Возле штриха надпи-
сывается значение параметрического числа шкалы.

Шкала  реагирует  на  установку  ат рибутов цвет и  слой. Процесс 
вы черчива ния шкалы –  достаточно дли тельная про цедура. В некото рых 
случаях в ее вычерчивании вообще нет необходимости, так как часто шкала 
используется  как  вспомогательный  объект,  опре деляющий  положение 
точки на плоскости    безотносительно к  внешнему виду шкалы. Поэтому 

в Симплексе  име ются  средства 
управления  режимами отображе-
ния шкалы, которые находятся в 
окне Умол чания  под  закладкой 
Шкала (рис. 3-2).  

Флажок   Отображать 
предназна чен  для  включения 
(выключения) режима отображе-
ния шкалы.

Размерами штрихов,  их 
частотой и начертанием надписей 
можно  в  некоторых  пределах 
управлять с по мощью следующих 
полей диалоговой панели: Мини
мальное  среднее  расстояние 
между  малыми  штрихами , 
Минимальное  среднее рассто
яние между  большими штри
хами, Минимальное расстоя ние 
между надписями, PBK, PKL.  
По умолчанию им присваиваются  
следующие соответствен ные зна-

чения: 0.2, 0.345, 1.5, 1, 1.8. Для того чтобы восстановить в полях эти значения 
достаточно нажать на кнопку Умолчание.  нопка Грубо предназначена для 
установки параметров более грубой прорисовки шкалы.

Шкала  снабжается  меткой  имени  списочной  переменной, 
расположенной в  ее  граничных  точках. Ориентация шкалы обозначается 
стрел кой  внутри  кружка,  который нахо дится  в  точке,  соответствующей 
среднему  значению параметра. Шкала  ориентирована  в  направлении  от 
точки, соответст вующей значению начального параметра, к конечной точке.

Алгоритм построения шкалы, изображенной на рис. 3-1, представлен 
в  протоколе  3-1. Шкала h1  строится  как  след  от  перемещения  точки 
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Рис. 3-4

анали зирует  зависимость  точки 
от обоих пара метров и выделяет 
из  алгоритма  все  отно шения, 
при водящие  к  построению  этой 
точки. В  результате  бинарному 
полю  ставится  в  соответствие 
внут ренний  алгоритм,  и  в  него 
помещается  ко пия  выделенных 
от ношений. Обладая алгоритмом 
собственного получения,  бинар-
ное  поле  имеет  воз можность 
автономно  строить  себя  в  окнах 
реализации алгоритмов и вы пол-
нять  различные  вычисления,  в 
которых необходима информация 
о способе построения шкалы. 

Бинарное поле располагает 
свои метки в точках, соответству-
ющих  пре дельным  значениям 
параметров. Ориента ция семейств 
линий  бинарного  поля шкалы 
обозначается стрел ками, располо женными в кружках.  ружки находятся на 
крайних линиях обоих се мейств.  Линии ориентирова ны в направлении от 
точек, соответствующих начальному значению изменяющегося параметра, 
к точкам, образованным его конечным значением.

Шагом проведения линий в  семей ствах можно управлять,  задавая 
различные  значения  в  полях  диалогового  окна Умолча ния,  в  закладке 
Б.поля. Назначение полей в окне такое же, как и у полей в закладке Шкала 
(рис. 3-4).

В качестве примера построения бинарного поля, изображенного на 
рис. 3-3, рассмотрим следующий алгоритм (протокол 3-2). Бинарное поле b1 
строится как след от изменяющейся точки пересечения p4 двух окружностей 
d1 и d2. Два параметра бинарного поля r1 и r2, являющиеся   радиусами 
окружностей d1 и d2, изменяются в пределах от 280 до 100.

Примитив “Бинарное поле”
Бинарное поле – это объект-примитив системы Сим плекс, предна-

значенный для выра жения сложной функциональной за висимости между 
двумя  чис лами  (параметрами)  и  точкой.  Ви зуально  бинарное  поле 
представляется как два семейства кривых линий, снаб женных чи словыми 
помет ками (рис. 3-3).  аждая линия семей ства представляет собой след от 
движе ния продуцирующей точки, функцио нально  завися щей от  одного 
числового параметра, при фик сированном другом. Семейство – это сово-
купность линий, со ответствующих раз личным значениям фиксированного 
па раметра. При задании бинарного поля указывается ссылка на точку, два  
параметра, от которых эта точка зависит и две пары величин, задающих зна-
чения пределов изменения парамет ров (начальных и конечных).

Так же, как и шкала, в момент об разования бинарного поля система 

Рис. 3-3
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Списочные переменные
Обращение  к  объектам,  образуемым в  процессе  работы  системы, 

осуществля ется посредством списочных переменных. Переменная как бы 
представляет  собой контейнер,  в  который помещаются данные об одном 
объекте или об упорядоченной совокупности объектов (множестве). В общем 
случае объекты одного множества могут быть неоднородны.      оличество 
элементов одной списочной переменной может достигать 16000. Этого числа 
бо лее чем достаточно для большинства практических задач. 

 аждая переменная должна быть названа уникальным именем. Имя 
может состоять из произвольного количества алфавитно-цифровых знаков 
английского и русского алфавитов, первый символ не должен быть цифрой. 
Прописные и строчные символы различаются.

Важно понимать, что имена в Симплексе присваиваются не объектам, 
а их сово купностям – множествам, выраженным списочными переменными. 
Имя переменной можно условно отождествить с именем объекта лишь в том 
случае, если в переменной содер жится только один объект.

Любая  списочная  переменная  образуется  как  выходной параметр 
отношения,  устанавливающего функциональную связь между объектами. 
Практически списочная переменная вво дится в алгоритм во время описания 
выходных параметров отношения в запросе. 

В рамках одного алгоритма может существовать лишь единственная 
списочная переменная с заданным именем. Это означает, что при попытке 
ввода в алгоритм нового отноше ния, среди выходных параметров которого 
будет  указана  переменная  с  именем,  уже  объявленным  ранее  другим 
отношением, система обнаружит факт противоречия в от ношениях. Такое 
противоречие должно быть разрешено либо в пользу старого, либо в пользу 
нового отношения. 

В первом случае, осуществляется отказ от ввода нового отношения, 
и тогда алгоритм остается прежним. Во втором случае старое отношение, 
в  кото ром  обнаружена  совпавшая  по  имени  переменная,  удаляется  из 
алгоритма,  и  вместо него  в  действие  вступает  новое  отношение. Важно 
заметить, что замена отношений может сопровождаться побочным эффектом. 
Дело состоит в том, что удаляемое отно шение может образовывать помимо 
“конфликтной”  переменной  еще  и  другие  “сопутствующие”  выходные 
переменные, для которых у нового отношения может не оказаться замены. 
Удаление  старого  отношения  повлечет  за  собой  уничтожение  по мимо 
“конфликтной” переменной  и всех “сопутствующих” переменных, но если эти 
переменные использовались в других отношениях алгоритма, а новой замены 

Протокол  3-2

Отношения в проекте

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1> задана координатами <67.5> и <81.5>.
n	Точка <p2> задана координатами <53.5> и <41.5>.
n	Величина <r1> есть <100>.
n	Величина <r2> есть <100>.
n	Окружность <d1> задана центром <p1> и радиусом <r1>.
n	Окружность <d2> задана центром <p2> и радиусом <r2>.
n	Точки <p3> и <p4> есть пересечение окружностей <d1> и 

<d2>.
n	Бинарное поле <b1> по точке <p4> от параметра1 <r1>  в 

преде лах <280>, <100> и параметра <r2> в пределах <280>, 
<100>.

Объект с неопределенным значением
В результате  выполнения некоторых  вычислительных операций и 

построений  возможны  случаи,  при  которых  способ получения  значения 
объекта  становится  неопределенным. Будем  считать,  что  в  этом  случае 
образуется объект с неопределенным значением (или NIL-объект).

В ряде случаев при задании входных объектов отношений необходимо 
указать  объект  с неопределенным  значением. Такой объект  обозначается 
специальным  заре зервированным  словом nil. Он может  указываться  в 
качестве  константы при  заполнении полей  запросов наряду  с  обычными 
константами и списочными переменными.

В некоторых задачах занесение NILобъектов в выходную списочную 
перемен ную может оказаться нежелательным. Для того чтобы запретить их 
создание, необходимо снять флажок NIL около поля в запросе, объявляющего 
соответственную списочную переменную. Учет NIL-объектов в решениях  
задач  необходим для обеспечения в построениях правильного соответствия 
между множествами объектов.
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Выбрав префикс, система анализирует наличие списочных переменных 
в  алго ритме  с  аналогичными префиксами на предмет поиска  свободного 
порядкового номера и, когда находит такой номер, окончательно формирует 
имя из префикса и номера, подставляя его в соответствующее поле запроса.

Если в запросе имеются выходные параметры с одинаковыми типами 
объектов, сис тема, тем не менее, присвоит соответствующим им списочным 
переменным различные имена. Правилами грамматики языка Симплекса, 
однако,  не  запрещается использовать  в  качестве  выход ных имен  одного 
запроса одинаковые имена. Назначая одинаковые имена, можно дос тигать 
специальных эффектов группирования объектов внутри множеств.

Если  в  результате  исполнения  отношения могут  образовываться 
не однотипные  выходные  объекты,  то  в  этом  случае  система предложит 
использовать в качестве префикса обобщенное имя list. 

В любом случае предлагаемые системой имена могут быть изменены 
пользовате лем.  роме того, префиксы, используемые в проекте по умолчанию, 
могут быть заменены на другие (см рис. 3-5, Умолчания). После замены 
система  начнет  генерацию новых имен,  а  при  записи  проекта  на  диск, 
сохранит перечень префиксов  в файле проекта. При  следующем вызове 
этого проекта генерация имен переменных системой бу дет выполняться на 
основе сохраненного списка.

В списке предопределенных пре фиксов нет соответствия какого-либо 
сим вольного  сочетания  с производными типами объектов,  создаваемыми 
пользователем. Для таких объектов в качестве префикса система выбирает 
название  типа  объекта,  а  числовую  часть  имени  формирует  по  уже 
приведенным ранее правилам.

Объекты, сохраняемые в списочной переменной, размещаются в ней 
упорядочено.  аждому элементу списочной переменной соответствует свой 
порядковый номер (индекс). Объекты последовательно заполняют списочную 
переменную по мере расчета отношения. Поскольку входными параметрами 
отношений выступают константы, списки а также списочные переменные, 
то  последовательность  расчета  выходных па раметров  будет  зависеть  от 
последовательности  выбора  входных  параметров. Входные  параметры 
взаимодействуют друг  с  другом  в  порядке,  определяемом    принципами 
согласования параметров.

В результате выполнения отношений алгоритма могут образовываться 
объекты с не определенными и комплекснозначными значениями. Занесение 
этих объектов в выход ную списочную переменную зависит от  состояния 
флажков на панели запроса около полей, в которых задаются эти переменные. 
По  умолчанию  принято,  что  объекты  с  не определенным  значением 

не поступило, то целый ряд 
его  объектов получит неоп-
ределенные значения.

  ак  уже  отмечалось 
ранее,  имена  списочных 
переменных  не  являются 
эквива лентом  имен  гео-
метри ческих  объектов. 
Одна ко   в   большинстве 
случаев   списочная   пе-
ременная объединяет в себе 
однород ные геометрические 
объек ты,  сформированные 
одним  отношением.    ак 
правило, функция,  реализу-
ющая  отно шение,  пере дает 
в  списочную  переменную 
объекты  одного конкретного 
типа, имеет смысл именовать 

такую  перемен ную,  отражая  в 
ее  названии  тип формируемых 
объектов. Сим плекс  позволяет 
автома тически  генерировать 
имена  списочных переменных  с 
учетом этого требования. 

Способ образования имен 
состоит  в  следующем:  любое 
имя  составляется  из  префикса, 
сопоставляемого с  типом  объек-
та,  и  свободного  порядкового 
номера  среди  имен  с  аналогич-
ным префиксом. Во время вызова 
панели запроса система определя-
ет  предполагаемые  типы  его  
выходных  объектов. Списочные 
переменные,  подставляемые  в 
выходные  поля  запроса,  обра-
зуются  с  учетом предложенного 
системой типа.

Рис. 3-5

 Префикс Тип объекта 

b  бинарные поля 
c  величины 
d  окружности 
f  размерные линии 
g  л о г и ч е с к и е   п е р е м е н -

ные 
h  шкалы 
list обобщенный список объектов
o  прямые 
p  точки 
s  сплайны 
v  векторы 
w  контуры 
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4 Проект и алгоритмы
Сформулированную в геометрических терминах задачу, решаемую с 

привлечением системы Симплекс, будем называть проектом Симплекса. 
Проект заключает   в себе отдельные логически-завершенные части, назы-
ваемые алгоритмами, и регулирует их взаимодействие. В течение сеанса 
работы в Симплексе может быть открыто не более одного проекта. Проекту 
присваивается имя, которое совпадает с именем файла, в котором проект 
сохраняется на носителе информации. Имя проекта всегда можно найти в 
заголовке главного окна системы Симплекс. Файл проекта имеет расширение 
.SPX. Он содержит в себе информацию, необходимую  для функционирования 
как отдельных частей проекта, так и всего проекта в целом. 

Структурно  любой  проект  состоит  из  одного  или  нескольких 
алгоритмов (построений).  аж дый алгоритм имеет уникальное имя, которое 
назначается  пользователем  в  момент  его  создания.  Главный  алгоритм 
проекта, который объявляется при открытии каждого нового проекта, имеет 
предопределен ное имя .Main.

Алгоритм  объединяет  в  себе  отношения между  геометриче скими 
объектами,  относящимися  к  какому-либо  отдельному  геометрическому 
по строению.  Такие  объекты  и  отношения  считаются  принадлежащими 
этому алгоритму. Порядок поступления отношений в алгоритм   во время 
его создания (программирование алгоритма) не регламентирован и может 
быть произвольным. Система  самостоятельно распознает,  каким образом 
организована взаимосвязь всех его отношений, и на основе этого анализа 
формирует  программу,  регламентирующую  порядок  расчета  значений 
объектов. При вводе новых или изменении имеющихся отношений  программа 
переформировывается, и система приступает к расчету значений объектов, 
исходя из нового состояния взаимосвязей и вида отношений алгоритма. 

Система  определяет  все  явные и  косвенные  связи,  которые могут 
устанавливаться между отдельными алгоритмами проекта. В  том случае, 
если такая связь обнаруживается, то процедуре перерасчета значений будут 
подвергнуты объекты и тех алгоритмов, которые находятся во взаимосвязи 
с алгоритмом, отношения в котором изменились.

Приступить  к  созданию нового проекта можно,  воспользовавшись 
командой главного меню Файл/Новый проект. При этом система назначает 
новому  проекту  имя UNTITLED  (неозаглавленный)  и  объявляет  в  нем 
единственный алгоритм .Main. Пользователь может дать свое собственное 
название проекту в момент его сохранения, вызывая команду меню Файл/
Сохранить как... В появляющемся диалоговом окне Сохранение проекта 
необходимо задать желаемое имя файла (проекта), в результате чего проект 

учитываются (флажок NIL установлен), а объекты с ком плекснозначными 
значениями игнорируются  (флажок CMP  сброшен). При необхо димости 
состояния флажков можно изменять.
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Ввод программы и исполнение проекта
Под программированием геометрической задачи в системе Симплекс 

понимается ее выражение в виде совокупности отношений, связывающих 
геометрические объекты, в терминах которых она сформулирована. Целью 
программирования является создание геометрической модели, выраженной 
на  языке  системы Симплекс  и  способной  служить  средством  расчета 
значений всех связанных в ней объектов в ответ  на любые принудительные 
изменения значений ее входных параметров.

Выражение  задачи  в  Симплексе  осуществляется  путем 
последовательного ввода в систему сведений об элементарных (неделимых) 
функциональных  связях между объектами,  то  есть  отношениями между 
ними. Симплекс оснащен набором наиболее употребительных в практике 
плоского проекционного геометрического моделирования функций, которые 
пользователь может применять  для  выражения  связей между объектами 
различной геометрической природы.  роме того, система позволяет геометру 
самостоятельно создавать сложные функции на основе простых, отлаживать 
их,  подключать  к  системе  и  впоследствии  использовать    в  качестве 
элементарных, не вдаваясь в подробности их внутренней реализации.

Модульный  подход  к  решению  сложных  геометрических  задач 
подразумевает  наличие  в  системе  программирования  средств  блочного 
выражения  геометрических  построений  и  организации  взаимосвязи 
между ними. По  этой причине  проект  или,  иными  словами,  глобальная 
геометрическая  задача  подразделяется  на  совокупность  отдельных 
алгоритмов – законченных построений. Алгоритмы являются приемниками 
вводимых пользователем отношений, которые обычно подаются в систему 
посредством диалоговых панелей запросов.   аждое введенное отношение 
направляется в один из указанных для него алгоритмов проекта.

Использование такого способа выражения построения, при котором 
указывается функциональная взаимосвязь его отдельных объектов, позволяет 
не  придерживаться  какой-либо жесткой  последовательности  при  вводе 
отношений в алгоритмы. Система способна самостоятельно обнаруживать 
причинно-следственные  связи,  обеспечивающие  получение  объектами 
своих  значений и приводящие  в  итоге  к  решению поставленной  задачи. 
Такой подход позволяет пользователю уделять большее внимание природе 
многосвязных отношений, возникающих между объектами геометрических 
моделей, оперативно воздействовать на них через графический интерфейс, 
и  не  заботиться  о  ведении  протокола  своих  действий,  расположении 
отношений  в  нем. Программирование  задач  в Симплексе  в  отличие  от 
языков программирования общетехнического назначения является визуально-

будет переименован, и в заголовке главного окна Симплекса отобразится 
новое имя.

Сохранять  проект  на  диск  можно  командами Файл/Сохранить 
или Файл/Сохранить как.... При выборе первой команды проект как бы 
обновляется, то есть перезаписывается на диск под своим текущим именем. 
Вторая команда предназначена для переименования проекта и создания его 
копий. Для сохранения отдельных частей проекта – алгоритмов – необходимо 
пользоваться функциями Экс порта. 

Ранее  сохраненный  проект  вводится  в  систему  командой Файл/
Открыть про ект.  Отдельные самостоятельные алгоритмы присоединяют ся 
к проекту с помощью операций Импорта.

Помимо информации, непосредственно относящейся к построению, 
в файл проекта  заносятся  некоторые  служебные  сведения,  в  частности, 
информация о состоянии окон реализации алгоритмов, открытых на момент 
сохранения проекта . Эта информация необходима при следующем открытии 
файла проекта, поскольку позволяет расположить все окна и установить в 
них режимы отображения в точном соответствии с режимами предшеству-
ющего сеанса работы с данным проектом.

  роме  того, файл проекта  содержит идентификатор номера  версии 
Симплекса,  позволяющий  предотвратить  считывание файла  проекта, 
созданного более поздней версией системы, системой, являющейся ранней 
версией этого программного продукта.
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его  входных объектов  система  рассчитала  значения  выходных объектов. 
В  противном  случае  отношение  считается невыполненным.  Значе ние 
специального флага Success (успех) регистрации факта выполнения хотя бы 
одного отношения устанавливается в false. 

Затем  система  начинает  последовательный  просмотр  и  анализ 
отношений алгоритма. Если в результате анализа очередного невыполнен-
ного отношения система обнаруживает, что оно может быть выполнено, так 
как все его входные объекты обладают значениями, то она находит значения 
всех выходных объектов и помечает данное отношение как выпол ненное. 
Флаг Success  устанавливается  в  значение  true. Истинное  значение  этого 
флага свидетельствует о том, что система рассчитала значения некоторых 
объектов, которые, возможно, позволят выполнить и другие отношения, в 
том числе те, которые она уже пропустила.

Если, закончив перебор всех отношений алгоритма, сис тема имеет 
установленный в значение true флаг Success, то она обязана перевести его 
в состояние  false и приступить к просмотру отношений с самого начала. 
Естественно,  при  очередном  просмотре  система  анализирует  только 
оставшиеся невыполненные отношения.

Процесс будет повторяться до тех пор, пока система будет получать 
во флаге Success  значение  true. Настанет  такой момент,  когда  выполняя 
просмотр, система не сможет выполнить более ни одного отношения. Флаг 
Success останется в значении false. Возможно, что некоторые отношения так 
и останутся невыполненными. Это означает, что система не смогла получить 
даже неопределенные значения объектов в их входных параметрах, поскольку 
среди отношений не нашлось ни одного, объявляющего эти объекты.

Завершая  процедуру  исполнения  проекта,  система  обновит 
содержимое окон реализа ций алгоритмов, объекты которых изменили свои 
значения.

Мы рассмотрели процесс исполнения проекта в предположении, что 
изменение в алгоритме, связанное с вводом отношения, затрагивает только 
один  алгоритм. Если проект построен  таким образом,  что некоторые  его 
алгоритмы используются как составные части других, то система выявит 
соответственную иерархическую  структуру  зависимости  алгоритмов  и 
выполнит расчет значений объектов согласно вышеизложенным принципам 
для алгоритмов, которые введенное изменение затрагивает.

графическим и декларативным, что обусловлено спецификой предметной 
области, для которой предназначена эта система.

Таким образом,  совокупность  отношений, помещенная  в  алгоритм 
Симплекса, не является в полном смысле программой, предписывающей 
системе строгий порядок выполнения действий для достижения результата, 
а  лишь  представляет  исходный материал  для  нее. Для  того  чтобы  она 
превратилась в программу, система должна “выстроить” последовательность 
отношений таким образом, чтобы каждый объект алгоритма смог бы получить 
значение на основе значений всех своих предков, которые в свою очередь 
должны получить свои значения раньше его. Сформированная таким образом 
последовательность  отношений  будет  представлять  собой  программу 
Симплекса, поскольку позволит  специальной  решающей  процедуре 
выполнить  требуемое построение  в  соответствии  с  четко предписанной 
последовательностью действий.

При вводе каждого нового отношения система выполняет процедуру 
поиска  его  “места”  среди остальных отношений  алгоритма,  переформи-
ровывая программу, после чего рассчитывает новые значения объектов всего 
проекта, исходя из изменений, произошедших в алгоритме. Аналогичным 
образом система реагирует на любые изменения уже имеющихся в алгоритме 
отношений и их удаление отношений из него. 

Подводя итог, выделим  в процессе исполнения проекта три основные 
фазы. В первой фазе пользователь вводит в систему отношение, выражающее 
функциональную зависимость некоторых объектов друг от друга. Во второй 
– система приступает к генерации программы из имеющихся у нее на данный 
момент отношений. В третьей фазе система рассчитывает новые значения 
объектов  всех  алгоритмов,  которые  затронуло изменение хотя бы одного 
из них, согласно полученной программе. Затем она отображает объекты в 
окнах реализации алгоритмов и переходит в режим ожидания поступления 
нового отношения.

Процедура генерации программы из отношений
При  практической  реализации  системы  оказалось  возможным 

объединить вторую и третью фазу в рамках единой процедуры. Рассмотрим в 
общих чертах, каким образом система строит и исполняет программу проекта.

Приступая  к  расчету,  система,  прежде  всего,  лишает  все  объекты, 
которые получили значения на предыдущем шаге исполнения проекта, своих 
значений и считает с этого момента все отношения алгоритма невыполнен-
ными. Отношение будем называть выполненным, если на основе значений 
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в  алгоритме нет. Поскольку флаг Success  имеет  значение  false,  система 
прекращает просмотр отношений алгоритма, выводит в окне изображение 
точки a и переходит в режим ожидания ввода следующего отношения (рис. 
4-1).

2 шаг. Вводим отношение 
Точка  <b>  задана  координа
т ами   <100>   и   <100> .   В 
алгоритме  оказываются  два 
отношения. Оба они помечаются 
как  невыполненные,  а  точка a 
теряет  значение,  полученное  в 
предыдущий раз.

Процесс   по строения 
программы  начинается  снова. 
Система  устанавливает  Suc-
cess  в  false,  и  выбирает первое 
отношение Точка  <a>  задана 
координатами <0> и <0>.  ак и на 
первом шаге, система исполняет 
его и находит значение точки a. Отношение помечается как выполненное, 
и флаг Success устанавливается в true. Следующее выбранное отношение 
Точка <b> задана координатами <100> и <100> может быть исполнено, и 
точка b получает значение. Отношение помечается как выполненное. Флаг 
Success остается без изменения, так как его значение уже есть true.

Более отношений в алгоритме нет, но так как флаг Success находится 
в  состоянии  true,  система делает попытку нового просмотра отношений 
алгоритма. Флаг Success сбрасывается в состояние false. Выбирая отношение 
Точка <a> задана координатами <0> и <0>, система обнаруживает, что оно 
уже выполнено и игнорирует его. Следующее выбранное отношение Точка 
<b> задана координатами <100> и <100> также оказывается выполненным. 
Больше отношений в алгоритме нет. Поскольку флаг Success имеет значение 
false, система прекращает просмотр отношений алгоритма, выводит в окне 
изображения точек a и b и переходит в режим ожидания ввода следующего 
отношения  (рис 4-2).

3 шаг. Вводим отношение Прямая <m> задана точками  <a> и <b>.  
Теперь в алгоритме три отношения. Все они помечаются как невыполненные, 
а точки a и b теряют свои значения, полученные на втором шаге.

Снова  система  устанавли вает Success  в  false  и  выбирает  первое 
отношение Точка  <a>  задана  координатами  <0>  и  <0>.  Система 

Рис. 4-2

Опережающий ввод отношений
Подход к реализации исполнения проекта, описанный выше, позволяет 

осущест влять  так  называемый  опережающий  ввод  отношений. Способ 
действия разрешающей процедуры позволяет не  следить  за  тем,  в  каком 
порядке поступают отношения в сис тему. В любом случае независимо от 
порядка поступления все отношения будут исполнены, и значения объек тов 
будут получены.

Рассмотрим  сформулированный принцип произвольности порядка 
поступления отношений в алгоритм системы Симплекс на простом примере.

Пусть в плоскости имеются четыре точки a, b, c и d. Проведем через 
a и b прямую m, а через точки c и d прямую n. Найдем точку f как результат 
пересечения прямых m и n. Пусть для определенности точки a, b, c и d заданы 
координатами: a(0,0); b(100,100); c(0,100); d(100,0). Проследим, как поведет 
себя система, осуществляющая решение поставленной задачи.

Естественный  порядок  решения  этой  задачи,  выраженный  в 
отношениях Симплекса, следующий:

1 шаг. Введем отношение 
Точка  <a>  задана  координа
тами  <0>  и  <0>.  В  данный 
момент алгоритм, принявший это 
отношение, содержит только его. 
Приступая к анализу алгоритма, 
система  устанавли вает  Suc-
cess  в  false,  и  выбирает первое 
отношение Точка  <a>  задана 
координатами <0> и <0>. Она 
сразу же может  исполнить  его, 
так как входные параметры этого 
отношения имеют определенные 
значения – 0 и 0. Найдя значение 
точки a, система помечает данное 
отношение  как  выполненное  и 

устанавливает флаг Success в true.
Более отношений в алгоритме нет, но так как флаг Success находится 

в  состоянии  true,  система делает попытку нового просмотра отношений 
алгоритма.  Флаг  Success  сбрасывается  в  состояние  false.  Выбирая 
снова  отношение Точка <a>  задана координатами <0> и <0>,  система 
обнаруживает, что оно уже выполнено и игнорирует его. Больше отношений 

Рис. 4-1
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отношение Точка  <a>  задана 
координатами  <0>  и  <0> . 
Система исполняет его и находит 
значение  точки  a.  Отношение 
помечается  как  выполненное,  и 
флаг Success  устанавливается 
в  true. Отношения Точка <b> 
задана  координатами  <100> 
и <100>, Прямая <m>  задана 
точками    <a>  и  <b>,  Точка 
<c> задана координатами <0> 
и  <100>,  Точка  <d>  задана 
координатами  <100>  и  <0>, 
Прямая  <n>  задана  точками  
<c>  и  <d>  рассчитываются, 
образуют   значения   своих 
выходных объектов и помечаются как выполненные. Последнее отношение 
Точка  <f>  есть  пересечение  прямых    <m> и  <n>  также может  быть 
выполнено, так как значения c и d определены.

Закончив просмотр отношений, система обнаруживает, что флаг Suc-
cess находится в состоянии true, и она делает попытку нового просмотра 
отношений  алгоритма. Флаг Success  сбрасывается  в  состояние  false.  В 
очередной раз, перебирая все отношения, система определяет, что все они 
выполнены.   концу просмотра флаг Success имеет значение false, система 
прекращает просмотр отношений алгоритма, выводит в окне изображения 
всех  рассчитанных  объектов  и  переходит  в  режим  ожидания  ввода 
следующего отношения (рис.4-5).

Поставленная задача решена. При ее реализации в системе Симплекс 
был использован “естественный порядок” выполнения построений, которого 
бы придерживался человек, осуществляя их вручную.

Рассмотрим теперь,  каким будет поведение  системы и каков будет 
результат ее работы, если вводить отношения “с конца”, то есть указать в 
качестве первого отношение Точка <f> есть пересечение прямых  <m> и 
<n>.

1 шаг. Введем отношение Точка <f> есть пересечение прямых  <m> и 
<n>. Система устанавливает Success в false, приступает к анализу алгоритма,  
и  выбирает  из  него  первое  отношение. Данное  отношение  невозможно 
выполнить,  так  как  входные параметры этого отношения не  существуют 
вообще. В  объявлен ную  списочную переменную не  заносится  никаких 

Рис. 4-5

исполняет его и находит значение 
точки a. Отношение помечается 
как  выполненное,  и  флаг Suc-
cess  устанавливается  в  true. 
Отношение Точка <b>  задана 
координатами <100> и <100> 
выполняется,  точка b  получает 
значение. Отношение  помеча-
ется  как  выполненное.  Флаг 
Success остается без изменения, 
так  как  его  значение  уже  есть 
true. Третье отношение Прямая 
<m> задана точками  <a> и <b> 
может быть исполнено,  так  как 
значения точек а и b определены. 
Прямая m получает  значение,  а 

отношение помечается как выполненное.
Более отношений в алгоритме нет, но так как флаг Success находится 

в  состоянии  true,  система делает попытку нового просмотра отношений 
алгоритма. Флаг Success сбрасывается в состояние false. Последовательно 
выбирая отношения алгоритма, система обнаруживает, что каждое из них 
выполнено, и игнорирует их. Поскольку к концу просмотра флаг Success 
имеет значение false, система прекращает просмотр отношений алгоритма, 
выводит в окне изображения точек a, b и прямой m и переходит в режим 
ожидания ввода следующего отношения (рис. 4-3).

Совершенно  аналогично 
на 4, 5 и  6 шагах рассчитываются 
значения точек c, d  и прямой n 
(рис. 4-4). 

На  завершающем 7 шаге 
вводится отношение Точка <f> 
есть пересечение прямых  <m> 
и  <n>.  Все  предшествующие 
отношения  помечаются  как 
невыполненные, а объекты a, b, 
c, d, m и n теряют свои значения, 
полученные  на шестом шаге. 
Опять  система  устанавливает 
Success в false и выбирает первое 

Рис. 4-3

Рис. 4-4
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помечает данное отношение как 
выполненное  и  устанавливает 
флаг Success в true.

Б ол е е   отношений   в 
алгоритме нет,  но  так  как флаг 
Success  находится  в  состоянии 
true,  система  делает  попытку 
нового  просмотра  отношений 
а л горитма .   Флаг   Succe s s 
сбрасывается в  состояние  false. 
Первое  отношение Точка  <f> 
есть пересечение прямых  <m> 
и <n> остается невыполненным. 
Следующее отношение Прямая 
<m> задана точками  <a> и <b> 
тоже не может быть рассчитано,  так как, несмотря на то, что  значение a 
стало известным, b по прежнему не существует. Флаг Success остается без 
изменения. Третье отношение Прямая <n> задана точками  <c> и <d> не 
выполняется, а четвертое Точка <a> задана координатами <0> и <0> – 
игнорируется, так как уже выполнено.

Поскольку  флаг  Success  остался  со  значением  false,  система 
прекращает просмотр отношений алгоритма,  выводит в окне реализации 
алгоритма изображение точки a и переходит в режим ожидания (рис. 4-7).

5 шаг. Введем отношение Точка <b> задана координатами <100> 
и <100>. Это пятое отношение алгоритма. Все отношения помечаются как 
невыполненные, а точка a теряет значение, полученное на предыдущем шаге. 
Success устанавливается в false.

Выполнив четвертое отношение, система получит значение точки a и 
переводит Success в состояние true, помечая отношение как выполненное. 
Пятое отношение Точка <b> задана координатами <100> и <100> тоже 
выполняется,  и  b  получает  значение,  а  само  отношение помечается  как 
выполненное.

Более отношений в алгоритме нет, но так как флаг Success находится 
в  состоянии  true,  система делает попытку нового просмотра отношений 
алгоритма. Флаг Success сбрасывается в состояние false. Первое отношение 
Точка <f> есть пересечение прямых  <m> и <n> остается невыполненным. 
Наконец  отно шение Прямая  <m>  задана  точками    <a>  и  <b>  тоже 
может быть рассчитано, поскольку все его входные параметры оказались 
значимыми. Флаг Success  переводится  в  состояние  true,  а  отношение 

Рис. 4-7

значений,  система  оставляет 
данное  отношение  с признаком 
невы полненное. Флаг Success по-
прежнему имеет значение  false. 
Больше отношений в алгоритме 
нет.  Поскольку  флаг  Success 
имеет  значение  false,  система 
прекращает просмотр отноше ний 
алгоритма,  и,  так  как  ника кие 
объекты  в  процессе  расчета  не 
получили  значений,  оставляет 
окно  реализации  алгоритма 
пустым,  переходя  в  режим 
ожидания  ввода  следующего 
отношения (рис. 4-6).

2 шаг. Выполним ввод отношения Прямая <m> задана точками  <a> 
и <b>. Теперь алгоритм составляют два отношения. Они оба помечаются 
как невыполненные.

Система устанавливает Success в false и выбирает первое отношение 
Точка <f>  есть  пересечение  прямых    <m> и  <n>. Оно  по-прежнему 
не может  быть  рассчитано  и  поэтому  не  помечается  как  выполненное. 
Следующее отношение Прямая <m> задана точками  <a> и <b> тоже не 
может быть рассчитано,  так как ни a,  ни b  не  существуют. Флаг Success 
остается без изменения.

Больше отношений в алгоритме нет. Поскольку флаг Success имеет 
значение  false,  система  прекращает  просмотр  отношений  алгоритма, 
оставляет окно реализации алгоритма пустым, переходя в режим ожидания 
ввода следующего отношения.

3 шаг. Введем отношение Прямая <n> задана точками  <c> и <d>. 
Все отношения, составляющие алгоритм, помечаются как невыполненные.

Система  устанавливает Success  в  false  и  приступает  к  анализу 
отношений. Ни одно из трех отношений нельзя выполнить. Флаг Success 
остается без изменения.

Также, как и на предыдущем шаге, система переходит к ожиданию 
нового отношения, оставляя окно реализации пустым.

4 шаг. Введем отношение Точка <a> задана координата ми <0> и <0>. 
Это отношение становится четвертым. Только дойдя до него, система сможет 
выполнить первое назначение объекта a. Найдя значение точки a, система 

Рис. 4-6
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Флаг Success имеет значение true. Это означает, что система обязана 
просмотреть все отношения еще раз. Success переводится в false. 

Первое отношение Точка <f> есть пересечение прямых  <m> и <n> 
остается невыполненным, хотя значение n стало уже известным. Остальные 
отношения не добавляют никаких значений и не изменяют флаг Success.

Поскольку  к  концу просмотра флаг Success  остался  со  значением 
false, система прекращает просмотр отношений алгоритма, выводит в окне 
реализации алгоритма изображения точек a, b, с и прямой m и переходит в 
режим ожидания ввода нового отношения.

Введем  последнее  отношение Точка <d>  задана координатами 
<100> и <0>. Все отношения помечаются как невыполненные, объекты a, 
b, c и m теряют значения, полученные на предшествующем шаге. Success 
устанавливается в false.

Выполнив четвертое, пятое и шестое отношения,  система получит 
значения  точек a,  b  и  с  и  переводит Success  в  состояние  true,  помечая 
отношения  как  выполненные.  Седьмое  отношение Точка  <d>  задана 
координатами <100> и <0> выполняется и  d  получает  значение,  а  само 
отношение помечается как выполненное.

Более отношений в алгоритме нет, но так как флаг Success находится 
в  состоянии  true,  система делает попытку нового просмотра отношений 
алгоритма. Флаг Success сбрасывается в состояние false. Первое отношение 
Точка <f> есть пересечение прямых  <m> и <n> остается невыполненным. 
Отношение Прямая <m>  задана  точками   <a> и <b> рассчитыва ется. 
Флаг Success  переводится  в  состояние  true,  а  отношение  помечается 
как  выполненное.  Отношение 
Прямая  <n>  задана  точками  
<c>  и  <d>  теперь  тоже может 
быть исполнено и помечается как 
рассчитанное. Четвертое, пятое, 
шестое и  седьмое  отношения  – 
игнорируется,  так  как  они  уже 
были выполнены.

Флаг   Succe s s   имеет 
значение true. Это означает, что 
система  обязана  просмотреть 
все отношения еще раз. Success 
переводится в false. 

Первое отношение Точка  Рис. 4-9

помечается  как  выполненное. 
Третье отношение Прямая <n> 
задана точками   <c> и <d> не 
выполняется, а четвертое и пятое 
– игнорируют ся, так как они уже 
были вы полнены.

Флаг   Succe s s   имеет 
значение true. Это означает, что 
система  обязана  просмотреть 
все отношения еще раз. Success 
переводится в false. 

П е р в о е   о т н ош е н и е 
Точка  <f>  есть  пересечение 
прямых    <m> и  <n>  остается 
невыполненным, хотя значение n 

стало уже известным. Остальные отношения не добавляют никаких значений 
и не изменяют флаг Success.

Поскольку  к  концу просмотра флаг Success  остался  со  значением 
false, система прекращает просмотр отношений алгоритма, выводит в окне 
реализации алгоритма изображения точек a, b и прямой m и переходит в 
режим ожидания ввода нового отношения (рис.4-8).

На шестом шаге введем отношение Точка <c> задана координатами 
<0> и <100>. Все  отношения помечаются  как  невыполненные,  объекты 
a,  b и m  теряют  значения,  полученные  на  предыдущем шаге. Success 
устанавливается в false.

Выполнив четвертое и пятое отношения, система получит значения 
точек a и b и переводит Success в состояние true, помечая отношения как 
выполненные. Шестое отношение Точка <с> задана координатами <0> и 
<100> выполняется, и с получает значение, а само отношение помечается 
как выполненное.

Более отношений в алгоритме нет, но так как флаг Success находится 
в  состоянии  true,  система делает попытку нового просмотра отношений 
алгоритма. Флаг Success сбрасывается в состояние false. Первое отношение 
Точка <f> есть пересечение прямых  <m> и <n> остается невыполненным. 
Отношение Прямая <m>  задана  точками   <a> и <b> рассчитывается. 
Флаг Success  переводится в  состояние  true,  а  отношение помечается как 
выполненное. Третье отношение Прямая <n> задана точками  <c> и <d> 
не выполняется, хотя значение c известно, а четвертое, пятое и шестое – 
игнорируются, так как они уже были выполнены раньше.

Рис. 4-8
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“Родственные связи” объектов
 аждое отношение в алгоритме строится таким образом, что значения 

объектов,  указанных в  качестве  его  выходных параметров получаются  в 
результате соответствующего отношению функционального  преобразования 
значений  входных объектов. Поскольку  объект  в  алгоритме  объявляется 
только одним отношением, то для него входные объекты такого отношения 
являются “родителями”.

Прослеживая  в данном контексте цепочки  типа  “дети-родители” и 
связывая их друг с другом, можно обнаруживать “родственные” связи между 
объектами. Информация о таких связях оказывается весьма полезной для 
анализа и редактирования алгоритмов.

Будем называть все объекты, от которых порожден данный объект, 
предками  данного  объекта.  Совокупность  всех  объектов,  которые 
образуются  с  участием данного  объекта,  называются  его потомками. В 
алгоритме могут существовать объекты, для которых нельзя указать иных 
предков,  кроме  констант,  определяющих фиксированные  значения  этих 
объектов. Такие объекты являются крайними предками для всех объектов, 
порождаемых от них, и играют роль естественных входных параметров 
алгоритма. Аналогично в алгоритме можно определить объекты, от которых 
не порождается более ни один объект. Такие объекты являются крайними 
потомками и играют роль естественных выходных параметров алгоритма. 
Естественные входные и выходные параметры алгоритма могут  выявляться 
системой автоматически  и предоставляются пользователю по его запросу. 
Необходимость  в  выявлении  параметров  возникает  при  использовании 
алгоритма в качестве процедуры, вызываемой из другого алгоритма. При 
таких  вызовах может  потребоваться  “повлиять”  на  значения  объектов 
вызываемого  алгоритма,  не  являющихся  крайними  предками,  а  также 
получить  значения  объектов,  не  являющихся  крайними  потомками. В 
таком случае алгоритму в момент его вызова в качестве процедуры могут 
приписываться дополнительные входные и выходные параметры.

Изменение значения какого-либо объекта алгоритма, вообще говоря, 
приводит к изменению значений всех его потомков. Получение объектом 
неопределенного значения соответственным образом отразится на значениях 
его потомков. Они также станут неопределенными.

Анализ  родственных  связей  объектов  помогает  предупреждать 
появление т.н. циклических ссылок, то есть попытку указать объект в качестве 
потомка самого себя. При вводе отношения для каждого объекта – выходного 
параметра  система ищет   предков, после чего пытается найти  среди них 
этот объект. Если система не обнаружит совпадений выходных параметров 

<f> есть пересечение прямых  <m> и <n> выполняется, так как значения n и 
m стали известны. Флаг Success принимает значение true, а само отношение 
помечается как рассчитанное. Остальные отношения игнорируются, так как 
все они рассчитаны на предыдущих этапах.

Флаг Success  имеет  значение  true.  Система  просматривает  все 
отношения еще раз. Success переводится в false. Все отношения алгоритма 
теперь являются выполненными.   концу просмотра флаг Success остается 
со  значением  false,  система прекращает просмотр отношений алгоритма, 
выводит в окне реализации алгоритма окончательный результат построения 
– изображения точек a, b, с, d, прямых m и n и точки их пересечения f, после 
чего переходит в режим ожидания ввода нового отношения (рис. 4-9).

Детальный  анализ  двух  вариантов  ввода  отношений для  решения 
одной и той же задачи показал, что в обоих случаях получен один и тот же 
результат. Это означает,  что  система смогла правильно интерпретировать 
геометрическое построение независимо от порядка поступления отношений 
в  алгоритм. Второй вариант,  который называется опережающим вводом 
отношений,  оказывается  для  системы  более  трудоемким.  Однако 
способность  системы  поддерживать  такой  способ  ввода  отношений, 
позволяет  пользователю  не  заботиться  о  составлении  программы 
как  строго  упорядоченной  последовательности  действий.  Поскольку 
система может  определять порядок  выполнения  отношений без  участия 
человека, то становится возможным создавать и редактировать программу 
геометрического построения исключительно интерактивно-графическим 
способом без ручного написания какого-либо ее текстового эквивалента.
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Рис. 4-11

Протокол/Структура. В  данном окне  каждое  отношение  отображается 
в  виде  модуля  (обозначается  прямоугольником  с  пиктограммой  вида 
отношения), имеющего входы и выходы. Входы модулей помечены голубым 
цветом,  а  выходы – желтым. Объекты,  образующиеся на  выходах  таких 
модулей, распространяются по каналам связей и поступают на входы других 
модулей. На пиктограммы отношений могут дополнительно накладываться 
пиктограммы вида согласования параметров.

Окно разделено на две части, относительный размер которых можно 
регулировать,  перемещая  разделительную  полосу,  расположенную  на 

с их  соответственными предками,  то  отношение  вводится  в  алгоритм. В 
противном случае в алгоритме имеется циклическая ссылка, и система не 
допускает ввод такого отношения.

Наблюдать иерархию объектов в алгоритме можно, воспользовавшись 

окном протокола значений объектов алгоритма (рис 4-10). В правой секции 
окна  [Иерархия]  (которое  обычно  находится  в  неактивном  состоянии) 
система выводит графическую схему иерархии предков или потомков для 
объекта, выделенного в списке Имя. На вид этой схемы оказывает влияние 
выбор  переключателей  в  рамке   Иерархия  (Не показывать, предки, 
потомки), а также флажок Ближайшие, который позволяет отобразить в 
схеме либо только родителей (детей) указанного объекта, либо дерево всех 
предков (потомков).

Указывая курсором мыши на обозначения объектов в схеме, можно 
перемещаться по иерархии, при этом система выполняет вывод внутренних 
значений указываемого объекта. Для того чтобы вернуться к предыдущему 
объекту, необходимо нажать на кнопку, содержащего его имя (на рисунке 
указано имя k).

Подробную информацию о родственных связях объектов алгоритма 
можно получить, если вызвать окно Структура алгоритма командой меню 

Рис. 4-10
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Объекты с фиксированным значением – 
константы

Процесс  получения  значения  объектом  как  потомком  всех  его 
предков можно рассматривать  как  реализацию подалгоритма,  в  котором 
роль выходного параметра играет сам этот объект, а входными параметрами 
являются его крайние предки. В данном контексте две структурно различные 
иерархии предков объекта (алгоритмы) являются эквивалентными, если на 
одинаковом множестве значений входных параметров объект получает одни 
и те же значения. С этой точки зрения можно ставить вопрос о предпочтении 
выбора одной из двух эквивалентных структур той, которая обеспечивает 
минимум  вычислительных затрат для расчета значения объекта. 

В  том  случае,  если  значения  крайних  предков  объекта  остаются 
фиксированными на протяжении всего времени использования алгоритма, 
таким же фиксированным остается  значение  самого объекта. Для  такого 
объекта,  вообще  говоря, не играет особой роли способ его получения из 
предков, важным остается лишь его значение. В этом случае иерархию его 
предков можно заменить на другую, в том числе неэквивалентную, лишь 
с тем условием, что объект получит то же значение. В предельном случае 
можно говорить об объекте-константе, не имеющем предков, но обладающем 
значением.

Ввод  в  рассмотрение  объектов-констант  позволяет  отказаться  от 
непроизводительного  расчета  иерархических  ветвей  с  неизменными 
входными параметрами. Значения объектов, которые играют роль констант, 
пусть  даже  полученные  в  результате  сложного  построения, могут  быть 
сохранены и  в  дальнейшем использо ваны без  расчета  порождающих их 
отношений.

Рис. 4-12

верхней информационной панели окна,  вправо и  влево. Поле просмотра 
внутри каждой половины можно перемещать с помощью соответственных 
горизонтальных и вертикальных полос прокрутки.

В нижней части  окна имеются  два  переключателя  с  независимой 
фиксацией. С их помощью около входов и выходов модулей можно отобразить 
названия списочных переменных, “распространяющихся” по подключенной  
линии связи.

В  одном  вертикальном  столбце  располагаются модули,  значения 
выходных  объектов  которых  могут  быть  рассчитаны  единовременно, 
поскольку значения их входных объектов к этому времени известны. Общее 
количество столбцов в схеме соответствует количеству “тактов”, за которые 
все значения объектов алгоритма могут быть получены. Иными словами, 
схема позволяет проанализировать возможность распараллеливания процесса 
расчета    (что,  к  примеру, может  оказаться  важным при  гипотетической 
аппаратной реализации алгоритма).

Выделение объекта в окне реализации алгоритма приводит к подсветке 
линий  связи,  сопоставляемых  с  соответственными  объектами. Выделяя 
иерархии  предков  и  потомков,  можно  наблюдать  распределение  линий 
связей в окне структуры алгоритма. Подсветить линию объекта, можно также 
щелчком левой кнопки мыши над изображением этой линии.

При  любых  изменениях,  происходящих  в  составе  отношений  
алгоритма,  содержимое  окна Структура  алгоритма  немедленно 
переформировывается. 

Окно Структура алгоритма имеет всплывающее меню с единственным 
пунктом Сохранить, позволяющим записать изображение структурной схемы 
в файл в формате WMF. Этот файл может использоваться для оформления 
документа, сопровождающего алгоритм, другими приложениями Windows, 
воспринимающими данные в формате WMF.
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  ак  только  объекты-константы  будут  введены  в  алгоритм,  их 
изображения появятся в окнах реализации алгоритма-приемника. Указание 
имени списочной переменной с объектом-константой в списке Имя окна 
Протокол объектов (рис. 4-15) приводит к выводу их внутренних значений 
в таблице Содержание этого окна. Объекты-константы не имеют предков. В 
окне Протокола отношений алгоритма не появляется никаких отношений 

(рис. 4-16).
Поскольку  для  объектов-констант  не  существует  каких-либо 

отношений в программе, запрещены операции редактирования отношений и 
атрибутов списочных переменных. Попытка осуществить выделение объекта-
константы с целью редактирования приводит к появлению сообщения Error 
(рис. 4-17)

Рис. 4-17

Рис. 4-16

Рис. 4-15

Симплекс позволяет сохранять 
значения  объектов  алгоритмов  в 
т.н.  файлах  констант,  имеющих 
расширение  .SPD .   Сохранение 
значений  происходит  как  разновид-
ность  операции Экспорта.  Выбор 
пункта меню Файл/Экспорт приводит 
к вызову окна Экспорт информации 
(рис.  4-12).  После  указания  типа 
сохраняемой  информации  (Данные 
компонентов),  система  вызывает  
окно Диалог  выбора  (рис.  4-13).  
Список  сохранения  заполняется  из 

списка Перечень объектов именами тех списочных переменных, которые 
предполагается использовать  в  качестве  констант. После  того  как имена 
будут перенесены в Список сохранения, необходимо нажать кнопку Ввод, 
и файл констант будет сохранен. Отказаться от сохранения можно, нажав 
кнопку Закрыть.

Сохраненный файл можно использовать в качестве источника данных 
при решении задач в новых проектах.  онстанты импортируются в алгоритм 
проекта вызовом пункта меню Файл/Импорт и заносятся в алгоритм под 
именами списочных переменных, использованных при сохранении файла.  
Указание имени файла осуществляется в окне Импорт (рис 4-14.) Выбирается 
тип импортируемой информации – объекты Симплекса. Для того чтобы не 
возникало конфликтов с именами списочных переменных, используемых в 
алгоритме,  экспорт констант целесообразно проводить до начала ввода в 
алгоритм каких-либо иных отношений.

Рис. 4-13

Рис. 4-14
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Редактирование программы
В процессе создания или использования геометрического построения 

в системе Симплекс возникает необходимость изменения вида отношений 
и реорганизации связей между объектами. В том случае, если в алгоритм 
вводится  новое  отношение,  порождающее  объекты,  которые  уже  были 
объявлены в нем другими отношениями, возникает конфликт отношений. 
Напомним, что Симплекс не допускает наличие в одном алгоритме более 
одного отношения,  объявляющего одну и  ту же  списочную переменную. 
Именно поэтому, прежде чем осуществить вставку отношения в алгоритм, 
система проверяет, существуют ли в алгоритме отношения, объявляющие 
те же списочные переменные, что и вводимое.

В том случае, если вставляемое отношение не противоречит ни  одному 
отношению алгоритма, то оно добавляется к ним. Система строит новую 
программу и рассчитывает ее. 

Если же конфликт отношений обнаружен, то система информирует 
пользователя о создавшейся ситуации и ожидает разрешения противоречия.

На  основании  информации,  представленном  в  диалоговом  окне 
Подтверждение  ввода  отношения,  пользователь  имеет  возможность 
проследить,  какие  из  отношений  алгоритма  вступили  в  конфликт  с 
введенным отношением. Если он примет решение заменить конфликтные 
отношения алгоритма на вводимое, то все старые отношения будут удалены 
из него, после чего их место займет новое отношение. Удаление отношений 
сопровождается  разрывом  связей между  объектами.  Это  означает,  что 
потомки  объектов,  лишенных  порождающих  отношений,  теряют  свои 
значения, и их изображения не появляются в окне реализации алгоритма. 

Вводимое  отношение  должно  восстановить  разрушенные  связи 
таким образом,  чтобы объекты  снова получили  значения. В  том  случае, 
если отношение заменяется на однотипное и имена списочных переменных, 
объявляемых  в  заменяемом  и  замененном  отношениях  одинаковы, 
вероятность получения  значений объектами достаточно высока. Если же 
отношение заменило собой неоднотипное отношение, то возможна ситуация, 
при которой не все списочные переменные замененного отношения  получат 
эквивалент  в  заменяющем. В  данном  случае  некоторая  часть  объектов 
алгоритма может остаться без предков, что влечет за собой потерю значений 
этими объектами и исчезновение их изображений в окне алгоритма.

Если проект построен так, что некоторые его алгоритмы используются 
как  составные  части  других,  то  система  выявит  соответственную 
иерархическую  структуру  зависимости  алгоритмов  и  выполнит  расчет 

Объект-константа  может  быть  замещен  объектом-переменной  в 
результате ввода нового отношения, объявляющего одноименную списочную 
переменную. В  этом  случае  возникает  противоречие между    объектом-
константой  и  вводимым отношением, которое разрешается пользователем с 
помощью диалогового окна Подтверждение ввода отношения. При замене 
константы на переменную связь с константой теряется.

При сохранении проекта в его файл не заносится информация о файлах 
импортируемых констант. Поэтому при следующем чтении файла файлы 
констант требуется импортировать вручную, в противном случае объекты 
построений,  рассчитываемых на  основе  значений констант,  получены не 
будут.

Подсистема работы  с  объектами-константами в настоящей версии 
не совершенна и находится в процессе отладки. В связи с этим возможны 
отказы и сбои при использовании констант. 

Важнейшие  направления  доработки  подсистемы  –  сохранение 
информации  об  импорте  в  файлах  проектов,  сохранение  констант 
непосредственно в файлах проектов, передача констант и сопряженных с 
ними сведений через буфер Clipboard и др.

Поскольку такие объекты как шкала и бинарное поле используют в 
качестве своего внутреннего представления алгоритмы своего построения, 
возникает необходимость рассмотрения в  качестве  констант-алгоритмов. 
В  настоящее  время  функционирование шкал  как  констант  не  вполне 
устойчивое. Бинарные поля как константы не работают.
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Запросы
Запросы –  главное  средство 

форми рования программы на языке 
Симплекс.  Под  запросами  пони-
маются диалоговые панели, предна-
значенные  для  ввода  отношений 
ме жду  объектами  алго ритма. Они 
обеспечивают формирование  син-
таксически-корректных конструкций 
языка,  необходимых  для  описания 
решаемой задачи.

Все запросы можно подразде-
лить на статически определенные и 
динамически определенные.   стати-
чески определенным относятся  за-
просы, количество входных и выход-
ных параметров  которых фиксиро-
вано. Панели статически определен-
ных запросов в большинстве своем 
соответст вуют стандартным отноше-
ниям Симплекса. По  количеству  входных и  выходных пара метров  они 
подразделяются на следующие: 1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 1x5, 1x7, 2x1, 2x2, 2x3, 3x2, 
3x3, 4x3 и 6x3, где первое число указы вает количество выходных параметров, 
а второе – количество вход ных (рис. 4-18).  

В  динамиче ски  определенных  запросах  количе ство  входных  и 
выходных пара метров может  быть  заранее  неиз вестно.      динами ческим 
запросам относятся запросы Итератора (рис. 4-19), вызова функций (рис. 
4-20) и вызова методов объекта (рис. 4-21).

Рис. 4-18

Рис. 4-19

значений объектов согласно вышеизложенным принципам для алгоритмов, 
которые  введенное  изменение  затрагивает. В  связи  с  потерей  значений 
некоторыми объектами в результате редактирования, возможно исчезновение 
объектов не только в алгоритме, в котором производились изменения, но и 
в зависящих от него алгоритмах.

Основным способом коррекции отношения является вызов диалоговых 
панелей запросов.

Помимо основного средства редактирования отношений с помощью 
диалоговых панелей запросов, система позволяет осуществлять динамическое 
редактирование алгоритмов, при котором пользователь, указывая курсором 
мыши  на  изображение  объекта  и  перемещая  его,  может  интерактивно 
воздействовать на вид построения.

Редактирование программы возможно также с использованием буфера 
временного хранения информации Clipboard.

С  помощью  пункта  меню  Редакция/Восстановить  можно 
восстановить состояние алгоритма, предшествующее последнему введенному 
отношению. Того же эффекта можно добиться, нажав кнопку Восстановить, 
расположенную на  верхней панели инструментальных  средств.    оманда 
восстановления связана с алгоритмом активного окна.   аждый отдельный 
алгоритм  имеет  возможность  отмены  своего  последнего  изменения 
независимо от других алгоритмов проекта. 

Перед  тем  как  осуществить  существенные  изменения  в  проекте,  
рекомендуется выполнить его резервное сохранение.



8988

кнопок  и  их функциональное  назначение  зависит  от  вида  конкретного 
отношения.  Для созда ния более сложных видов согласования параметров 
предна значен отдельный блок редактирования, в котором пользователь может 
конструировать  спе циальную согласующую функцию. Если согласование 
выражено функ цией, то ни одна из кнопок предопределенных согласований 
не выбрана.

В самой нижней части панели запроса находятся кнопки управления 
вводом.

 нопка Тест пред-
назначена  для  ввода 
сформированного  от-
ношения в алгоритм. При 
этом  система  выполнит 
алгоритм  с уче том  этого 
отноше ния,  сделает  все 
необходимые изменения 
в  прото колах  программ 
и  объ ектов,  ото бразит 
но вое со стояние проекта 
в окнах реа лизации алго-
ритма,  но  не  из менит 
содержание  полей  за-
проса. В данном режиме 
пользо  ватель   может 
оценить действие введен-
ного отно шения, сделать 
некоторые  изменения  и 
попы таться вве сти его вновь или во обще вернуться к состоянию до ввода 
путем выполнения команды Редак ция / Восстановить.  ороче говоря, данный 
режим предназна чен для тесто вого ввода отноше ний без потери информации 
о содержании отношения.

Напротив, кнопка Ввод предназначена для окончательного ввода от-
ношения и подготовки запроса к вводу следующего отношения.

Если после ввода система обнаружит противоречие, то будет выве дена 
дополни тельная диалоговая панель разрешения противоречий (рис. 4-22).

Процесс создания программы на языке Симплекс сводится к после-
довательному  вызову  необходимых  запросов,  корректному  заполнению 
всех его полей, установлению согласования параметров, завершению фор-
мирования отношений путем нажатия кно пок Тест или Ввод, а также раз-

Рис. 4-21

 аждая панель запроса состоит из четырех секций:

1.   Секция  формирования  полей  выходных  параметров 
(подписи и имена изобра жаются коричневым цветом);

2.   Секция  формирования  полей  входных  параметров 
(подписи и имена изобража ются синим цветом);

3.   Секция  назначения  вида  согласования  входных пара-
метров;

4.   Секция кнопок управления вводом отношения. 

Рассмотрим более подробно каждую из этих секций.
Секция формирования полей вы ходных параметров содержит комби-

ни рованные  списки  с  сопроводительными  подписями,  указы вающими 
конкрет ные названия выходных па раметров. Рядом с каждым из этих списков 
находятся флажки-переключатели NIL,  указывающие на  необходимость 
учета в списочных переменных объектов с неопреде ленными значениями и 
CMP – указы ваю щие на необходимость учета объектов с комплекснозначным 
зна чением. Флажки около списков мо гут и отсутствовать, что опре деля ется 
конкретным видом формируе мого отношения.

Секция формирова-
ния  полей  входных  пара-
метров  представлена  бло-
ками редакти рования,  так-
же снабженными подпися-
ми,  информирующими  о 
назначении  соответствен-
ного  па раметра.    роме 
того,  возле  каждого  блока 
имеется кнопка K, которая 
предназначена  для  вызова 
формирователя  синтакси-
чески-корректных  кон-
струкций  и  выражений 
Сим плекса.

Ниже   находится 
зона   переключателей 

согласования  параметров. Она  состоит  из  блока  кнопок  с  зависимой 
фиксацией для выбора вида предопределенных согласований .  оличество 

Рис. 4-20
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Способы вызова панелей запросов
Панели  запросов  могут 

быть  вызваны  для    ввода  новых 
отношений, замены и редактирова-
ния старых отно шений. Для вызова 
панели  запроса  необхо димо 
выбрать  вид отношения  в пункте 
основного меню Операции или 
нажать на соот ветствующую кноп-
ку  на  панелях  вы зова  запросов. 
При этом необходимо помнить, что 
вызов  за проса  возможен  лишь  в 
том случае, если на экране присут-
ствует  активное окно реализа ции 
алгоритма.

Появившийся  запрос  связывается  с  алгоритмом  активного  окна 
реа лизации  ал горитма. Будем  говорить,  что  запрос  в  этот момент  также 
становится активным и ему сопоставляется алгоритм вызвавшего его окна 
реализации  алгоритма. Отношение,  которое  сформируется  в  данном  за-
просе, бу дет добавлено именно к этому алгоритму. В заголовке активного 
запроса указывается вид отношения, в квадратных скобках приводится имя 
алгоритма, с которым связан данный запрос (рис. 4-23). В том случае, если 
отношение сформировано на базе метода какого-либо объекта производного 
типа, то в круглых скобках указывается название типа этого объекта и имя 
его метода.

Диалоговая панель активного запроса будет закрыта при следующих 
условиях:

1.  Если пользователь нажал кнопку Закрыть; 
2.  Если закрывается окно, вызвавшее данный за прос; 
3.  Если пользователь  закрывает текущий проект с целью 

начала  работы  с  другим  проектом  или  выходит  из 
системы. 

В результате закрытия панели за проса все изменения, сделанные в 
его полях, игнорируются и не передаются в алгоритм в качестве отношения.

Если пользователь вызывает новый за прос во время существования  
текущего  запроса,  то  последний  закрывается,  разры вается  его  связь  с 
алго ритмом и  образуется  панель  нового  запроса,  которая  связывается  с 
алгоритмом вы звавшего его окна.

Рис. 4-23

решению противоречий.
Окно Подтверждение ввода отношения не выводится в двух случаях, 

несмотря на изменение структуры отношения. 
1.  При редактировании атрибутов списочной перемен ной 

вид и содержание отношения не изменяются. Происходит 
лишь замена информации, сопровождающей списочную 
переменную. Поскольку  в  большинстве  случаев  этот 
процесс  не  связан  с  изменением  значений  объектов 
построения, а предназначен для  оформитель ских целей, 
особой необходимости в выводе окна Под тверждение 
ввода отношения нет.

2.  При динамическом редактировании  подлежат изме-
нению  лишь  количественные  составляющие  этих 
отно шений,  но не  структурные.    роме  того,  взаимоза-
висимость  списочных переменных  в  процессе  такого 
редакти рования не изменяется. Поскольку динамическое 
редактирование – целенаправленное “неразрушающее” 
действие над составом отношений, в целях улучшения 
эксплуатационных качеств системы окно Подтвержде
ние ввода отношения не выводится.

Рис. 4-22
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3.  Нажать левую кнопку мыши.
Вызов запросов для редактирования отношений указанием на объект 

возможен лишь в том слу чае, если в системе не открыт другой активный 
запрос. Если же он существует, то его необходимо предварительно закрыть.

Выходные поля большинства панелей  запросов оформлены в  виде 
комбинированных  списков. В  выпадающем  списке  каждого  такого  поля 
перечислены списочные переменные, введенные в алгоритм отношениями, 
одного типа с отношением, формируемоым в текущем запросе. Выбор имени 
спи сочной переменной из  списка позволяет  заполнить  все  поля  запроса 
именами  в  соответствии  с  видом  отношения,  поро дившего  выбранную 
переменную.

Заполнение полей запроса с помощью 
клавиатуры

Пользователь может вводить конструкции языка Симплекса непо-
средственно  с  клавиатуры  в  поле,  на  которое  установлен фокус  ввода. 
При  этом нажатие  на  клавишу незамедлительно  приводит  к  появлению 
соответственного символа в этом поле. Для того чтобы перейти к заполнению 
другого поля запроса, необходимо перевести фокус ввода на это поле. Сделать 
это можно, указав на него курсором мыши или воспользовавшись клави-
шами Tab и Shift+Tab, которые  перемещают фокус ввода между полями и 
ин терфейсными элементами диалоговой панели запроса.

Заполнение поля запроса указанием мышью на 
объект

Одним из наиболее удобных способов ввода имен списочных пере-
менных в за прос является указание мышью на объекты в окне реализации 
алгоритма,  соответствующие этим списочным пере менным. Он особенно 
важен, поскольку позволяет пользователю не запоминать соответствие между 
изображениями объектов на экране и их именами.

 Для реализа ции этого способа необходимо сделать следующее.
1.   Вызвать запрос.
2.   Установить  фокус  ввода  на  поле,  которое  должно 

принимать имена списочных переменных.
3.   Перейти в окно реализации алгоритма, из которого был 

вызван данный за прос или в окно, связанное с тем же 
алгоритмом, что и окно, вызвавшее за прос.

Вызов запроса для формирования нового 
отношения

При  вызове  запроса,  предназначенного  для формирования  нового 
от ношения, поля, соответствующие выходным параметрам формируемого 
запросом  отношения,  заполняются  именами  списочных  переменных  в 
соответствии  с  ожи даемым  типом  объектов  (выполняется  первичное 
заполнение выходных полей запроса). 

После вызова запроса и первичного заполнения его полей фокус ввода 
устанав ливается на первое поле из числа входных параметров отно шения, 
и система переходит в режим ожидания заполнения полей пользо вателем.

Вызов запроса для редактирования старого 
отношения

Вызов  запроса  для  редактирования может  осуществляться  как  из 
ак тивного окна реализации алгоритма, так и из протоколов объектов и про-
грамм. Для того чтобы вы звать отношение, породившее некоторый объект 
необходимо:

1.   Указать  на  объект  курсором мыши в  режиме  курсора 
Указатель.  Этим  дейст вием  обеспечивается  перевод 
списочной переменной,  которой соответствует данный 
объект в состояние выделения.

2.   Вызвать всплывающее меню окна реализации алгоритма, 
в  кото ром произве дено  выделение,  для чего щелкнуть 
правой кнопкой мыши в пределах ак тивного окна.

3.   Выбрать пункт Редактировать. В том случае, если при 
выделении  было  “захвачено”  и  выделено  несколько 
объектов,  появится  дополнительное  окно Захват,  в 
ко тором  необходимо  ука зать  конкретную  списочную 
переменную.

В  результате  выполненных  действий  на  экране  появится  панель 
запроса,  поля  которой  заполнены  конструкциями  языка Симплекс, 
использованными при задании отношения, образовавшего редактируемую 
списочную переменную.

Вызвать запрос можно также другим способом. Для этого необхо димо 
1.  Нажать на клавишу Alt и удерживать ее.
2.  Указать  мышью  на  объект,  который  соответствует 

породившему его отношению. 
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Вызов запросов для неотображаемых объектов
Объекты величина и логическая переменная не имеют визуального 

представления. Поэтому их невозможно выделить, пользуясь курсором мыши. 
Для того чтобы открыть доступ к редактированию отношений, создающих 
такие  объекты,  система  заполняет  именами  содержащих их  списочных 
переменных  два  дочерних меню  всплывающего меню окна  реализации 
алгоритма. Доступ к именам можно получить, открыв пункты Величины 
и Логические.  Выбор  пункта  дочернего меню  с  именем  необходимой 
списочной переменной приведет  к  вызову  заполненной 
диалоговой панели запроса (рис. 4-24).

Для  вызова  панелей  запросов  соответственных  
неотображаемых  объектов  можно  воспользоваться 
всплывающими  меню  окон  протоколов  программ  и 
объектов.

Особенности передачи имен 
списочных пе ременных из окон в 
запросы

Передача имен списочных переменных в запрос возможна только из 
тех окон, алгоритмы которых совпадают с алгоритмом вызвавшего запрос 
окна. Это  требование  обусловлено  тем обстоятельством,  что  в  пределах 
одного  алгоритма  недопустимо не посредственно  ссылаться  на  объекты 
другого алгоритма. Если пользователь все же попытается указать на объект 
в окне, алгоритм которого не совпадает с алгоритмом активного запроса, 
система выведет диагностическое сооб щение (рис. 4-25) и передача имени 
не осуществится.

В  процессе  работы  пользователь может  осуществлять  переходы 
между ок нами реализации  алгоритмов. Причем  активный  запрос может 
быть вызван, и все его поля корректно заполнены. Если алгоритм текущего 
активного окна реализации алго ритма не совпадает с алгоритмом теку щего 

Рис. 4-24

4.   Указать курсором мыши на необходимый объект и нажать 
на  левую кнопку мыши. При  этом имя  его  списочной 
переменной будет за несено  в поле запроса, об ладающее 
фокусом  ввода. Следующее  аналогичное  указание  на 
объект доба вит имя в то же поле, но оно будет занесено 
через запятую. Этим действием обеспечивается создание 
составного  списка  –  одной из  основных  кон струкций 
языка Симплекса. Фокус ввода по-прежнему остается 
в том же поле.

Для перехода к новому полю панели запроса необходимо переместить 
фокус  ввода. Для  этого можно либо  воспользоваться мышью,  указав  ею 
на новое поле запроса, либо выполнить ввод предшествующей списочной 
переменной с одновременным нажатием на клавишу Alt. В этом случае имя 
заносится в сфокусированное поле, а фокус ввода перемещается в следующее 
поле.

Необходимость перемещения фокуса между полями панели запроса 
может вызывать определенное неудобство, так как пользователь вынужден 
выполнять большие перемещения манипулятора мышь.

Управлять  фокусом  ввода,  параметрами  согласования,  вводить 
некоторые стандартные значения в поля запроса, а также завершать ввод и 
закрывать панель запроса можно, пользуясь командами всплывающего меню 
окна реализации алгоритма. При этом перемещения манипулятора мышь 
можно сделать минимальными.

В  том  случае,  если фокус  ввода  в  панели  запроса не находится  в 
поле последнего входного параметра, то текстовая метка поля, следующего 
за  сфокусированным,  помещается  в  первый пункт  всплывающего меню 
окна реализации алгоритма. Выбор этого пункта переместит фокус ввода 
в  соответственное поле.    огда фокус попадет  в  последнее поле,  первым 
пунктом всплывающего меню становится строка Ввод. Ее выбор приводит 
к  завершению формирования отношения и передаче его в алгоритм. При 
этом опять нет необходимости в нажатии кнопки Ввод в панели запроса.

Пункт Закрыть в  сплывающем меню  закрывает  текущий  запрос. 
Под  пунктом Согласование  собраны  доступные  для  данного  запроса 
предопределенные виды согласования параметров.

Пункт меню Очистить  все  очищает  все  поля,  соответствующие 
входным параметрам отношения, и перемещает фокус ввода, соответствующий 
первому входному параметру.

Рис. 4-25
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 отношение, Симплекс прове ряет каждую выходную списочную переменную 
на предмет появления циклической зависимости списочных переменных. 
Если такая взаимосвязь обнаруживается, система вы дает пре дупредительное 
сообщение (рис. 4-28)  и не допускает ввод отноше ния.

Согласованию входных параметров посвящена отдельная тема (см. 
Согласование параметров). Здесь же отметим, что при ошибочном задании 
согласующей функции,  в  которой  связаны  не  все  входные  параметры 
запроса,  система отреагирует  выдачей  сообщения  (рис.  4-29) и  запретит 
дальнейший ввод от ношения. Если же при построении согласующей функции 
были допущены какие-либо синтаксические неточности, система запретит 
дальнейший ввод с выдачей сообщения, представленного на рис. 4-30.

Рис. 4-29

Рис. 4-28

активного запроса, то система выведет пре дупредительное сообще ние (рис. 
4-26), напоминающее о том, что запрос относится не к текущему активному  
окну. Если пользователь сознательно переключил окна и хочет завершить 
ввод отношения, он может сделать это, нажав кнопку Yes. Если же несогласо-
ванность алгоритмов и окон будет признана ошибочной, то от завершения 
ввода можно отказаться, нажав кнопку No.

Для того чтобы отношение было введено в алгоритм, все поля ввода в 
запросе должны быть заполнены синтаксически корректными конструкциями 
языка  системы.  В  том  случае,  если  система  обнаружит  какое-либо 
несоответствие или ошибку, она  не допустит ввод некорректного отношения 
в алгоритм. Симплекс сообщит пользователю об этом  факте со общением, 
внешний вид которого представлен на рис. 4-27, и переместит фокус ввода 

в поле, в котором было обнаружено первое из найденных несоответствий. 
Задача пользователя состоит в том, чтобы понять причину ошибки, устра-
нить ее и завершить ввод.

В процессе програм мирования задачи пользова тель может столкнуться 
с про блемой появления так называемых циклических ссылок. Циклическая 
ссылка возникает в том случае, если порождае мая списочная переменная 
непосредственно (в рамках одного отношения) или косвенно (в результате 
взаимосвязи  некоторых  промежуточных  отношений)  становится  зави-
симой от самой себя. Перед тем как ввести даже синтак сически-корректное 

Рис. 4-27

Рис. 4-26
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Рис. 4-33

панели,  заслоняющие  собой  большую  часть  экранного  пространства. 
Изменять раз меры панелей запросов в процессы ра боты нельзя. Панели можно 
располо жить в та ком месте экрана, где бы они не оказы вали существенных 
препят ствий для интерактивного форми рования программы.    аждый  тип 
панели запроса сохраняет коорди наты своего текущего положения на экране в 
файле SPW.INI системного ката лога Windows, что позволяет при следующем 
сеансе ра боты видеть ту же картину расположения панелей.

Рис. 4-32

Рис. 4-31

Вызов запросов из окон протоколов
Вызвать  диалоговую  панель  запроса  с  целью  редактирования 

отношения можно из окон протоколов программы и объектов алгоритма. 
Такая  необ ходимость  может  возник нуть  в  процессе  исследования   
содержания отношений, составляющих алгоритм, или для вы зова  запросов, 
порождающих неотображаемые объ екты.

Если в протоколе программы выделена единственная   строка  (рис. 
4-31), то стано вится доступным пункт Ре дактировать всплывающего меню 
этого окна. Поскольку ка ждая строка выражает собой одно от ноше ние, то 
именно это отношение и будет вызвано в запросе (рис. 4-32). Алгоритм вы-
званного запроса будет соответст вовать ал горитму, которому соответ ствует 
окно про токола. Дальнейшие действия с окном за проса ничем не от личаются 
от  изложенных ранее.

Вызов  запроса  для  ре дактирования  отношения,  в  котором  была 

объявлена  списочная  переменная, можно  вы полнить  из  окна  протокола 
объектов  (рис. 4-33). Для этого в списке Имя выделяется имя списочной 
переменной и вызывается всплы вающее меню этого списка. Пункт Редакти
ровать этого меню позволяет вызвать необходимый запрос.

Часто запросы пред ставляют собой доста точно круп ные диа логовые 

Рис. 4-30
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Операции с буфером Clipboard
Большинство  Windows-приложений  могут  осуществлять 

динамический  обмен  данными  посредством  так  называемого  буфера 
Clipboard.  Такое  взаимодействие  программ  позволяет  существенно 
расширить  возможности обработки данных,  использовать преимущества 
специализированных  приложений  и  не  перегружать  разрабатываемые 
системы полезными,  но  не  свойственными  для  них функциями.    роме 
того,  буфер Clipboard может быть использован как временное хранилище 
информации в рамках отдельной Windows-программы.

Дан ные, передаваемые в буфер и извлекаемые из него, могут быть 
организованы  в  достаточно  сложные  структуры,  требования  к  которым 
продиктованы спецификой программ, обменивающихся информацией. Для 
того чтобы различать эти структуры, данным приписываются форматы, то 
есть правила,  которые  регламентируют  способы использования данных, 
передаваемых через Clipboard.

Существуют  стандартные форматы,  которые  оп ределены  в  самой 
среде Windows. Однако многие программы в процессе работы создают и 
регистрируют в Windows свои собственные форматы для обмена данными, 
характерными только для них. Программы могут обмениваться данными 
через  буфер Clipboard  только  в  том  случае,  если  в  них  предусмотрена 
обработка соответствующих форматов, зарегистрированных в Windows.

Симплекс  также  имеет  средства  передачи  специализированных 
данных – совокупностей отношений через буфер Clipboard, регистрируя 
в Windows специальный формат. Симплекс может  заполнять Clipboard 
отношениями,  выделяя  их  как  некоторые  под множества  из  проекта-
источника, а также вставлять содержимое буфера в алгоритм-приемник того 
же самого или иного проекта.

В Windows различают два  способа  заполнения буфера Clipboard 
данными  –  с  переносом  данных  из  источника  без  его  модификации 
(копирование) и перенос с последующим удалением скопированных данных 
из источника (вырезка). В работе с алгоритмами и отношениями Симплекс 
поддерживает оба таких вари анта.

Процесс переноса данных из буфера Clipboard в программу-приемник 
называется вставкой. Ниже будут рассмотрены различные варианты этой 
опера ции, возникающие при вставке отношений в алгоритмы.

Удаление отношений (объектов)
Удаление объекта равносильно удалению отношения, порождающего 

данный объект.
Удаление  отношений  –  важный  этап  редактирования  любого 

алгоритма. Удаление может понадобиться как в результате ввода ошибочного 
отношения, так и для “очистки” алгоритма от ненужных отношений.

Ликвидация отношения  алгоритма,  связанного  с 
другими отношениями, влечет за собой потерю значений 
объектов-потомков этого отношения. В результате такого 
действия  в  алгоритме могут  образовываться  цепочки 
отношений,  связывающие  нерассчитанные  объекты, 
которые  не  имеют  отображения  на  экране.  По  этой 
причине к удалению отношений необходимо относиться 
с большим вниманием.

Для  удаления  отношения    необходимо  в  окне 
реализации  алгоритма  выделить  объект,  образуемый 
этим  отношением, щелкнув  левой  кнопкой мыши над 
изображением  этого  объекта.  (Выделение  нескольких 
объектов  позволяет  удалить  группу  отношений, 
порождающих эти объекты). Затем следует выбрать пункт 
основного меню  Редакция/Удалить.

После  вызова  команды  система  выводит  окно 
Захват (рис. 4-34), в котором пользователь должен конкретезировать перечень 
имен удаляемых объектов.

Для окончательного подтверждения операции удаления  выводится 
панель Confirm (рис. 4-35).

Удалить  отношения,  выделенные  в  списке  протокола  программы, 
можно, выбрав пункт Удалить всплывающего меню этого окна.

Рис. 4-34

Рис. 4-35
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Такая совокупность, рассмотренная как отдельный алгоритм, не способна 
образовать  значения  заключенных  в  ней  объектов,  поскольку  в момент 
копирования  теряется  связь  копируемого  объекта  с  его  предками  (а, 
следовательно, и его значение) и разрываются связи с косвенными предками 
его  потомков.  Для  того  чтобы  объекты  такого  алгоритма  снова  стали 
значимыми после  вставки,  необходимо  установить  новые  связи  взамен 
утраченных, которые бы обеспечивали получение значений всех объектов 
вставляемых отношений. Такой  вариант  копирования  получил название 
копирования с потомками.

Наконец, возможен вариант, когда копируется только отношение, в 
котором объявляется объект. 

Выбор  возможного  варианта  копирования  осуществляется  в 
диалоговой панели Вид копирования, которая выводится на экран в момент 
вызова команды копирования (рис. 4-36).

Принципы  отбора  отношений,  подлежащих  переносу  в  буфер 
Clipboard для команды вырезки такие же, как и для команды копирования. В 
этой связи диалоговая панель для указания вида вырезки ни чем не отличается 
от аналогичного диалога выбора вида копи ровании (рис. 4-37).

Вырезка объектов в Clipboard
В  отличие  от  операции  копирования,  вырезка  сопровождается 

удалением  из  проекта-источника  выбранных  отношений  в  пределах 
алгоритма, к которому  принадлежит “вырезаемый” объект. Такое удаление, 
может привести  к ликвидации значений не только объектов, нахо дящихся в 
ветви потомков вырезаемого объекта, но и объектов, которые потеряли связи 
с общими для вырезаемого объекта предками. Необдуманное применение 
команды вырезки может привести к  “разрушению” как  алгоритма,  так и 
проекта-источника,  поэтому для предупреждения случайного удаления ветви 
алгоритма система вызывает диалоговую панель, требующую подтверждения 
выполнения операции удаления (рис. 4-38).

Для того чтобы указать в окне реализации алгоритма, какие объекты 
необходимо перенести в Clipboard, необходимо, прежде всего,  выделить 
их, указывая на их изображения курсором мыши. Выделить сразу несколько 
объектов можно, удерживая в нажатом положении кнопку Shift на клавиатуре. 
(Щелчок мыши на пустом поле чертежа позволяет снять выделение со всех 
выделенных на данный момент объектов).

 ак только хотя бы один объект построения оказывается выделенным, 
кнопки  копирования  и  вырезки на  верхней панели  управления,  а  также 

 опирование объектов в Clipboard
Ранее уже неоднократно отмечалось, 

что  значение  любого  объекта  в  системе 
Симплекс   получается  в  результате 
выявления  и  расчета  всех  отношений, 
связывающих  его  объекты-предки  с  ним 
самим. В этом смысле копирование объекта 
вместе  со  своим  значением  эквивалентно 
копированию всех отношений, приводящих 
к образованию указанного объекта. Важно 
отметить,  что  в  выделенной  иерархии 
могут  оказаться  объекты,  созданные  с 
использо ванием  других  алго ритмов,  а 
также  методов  объектов  производных 
типов. Следователь но,  при копировании к 
от ношениям,  выделенным  в  алгоритме,  к 
которому принадлежит копируемый объект, 
могут добавиться отношения из других алго-
ритмов и даже сложные объекты вместе со 
всеми своими методами  (такое копирование 
необходимо,  в  частности,  при  переносе 
объектов в другой проект, в котором должны 
быть  доступны  все методы производного 
объекта  без  исключения). Данный  способ 
копирования  получил  название копиро
вания с предками.

Второй  вариант   копирования 
заключается  в  поиске  всех  отношений,  порождающих  объекты-потомки 
копируемого объекта,  и  переносе их  в Clipboard  вместе  с  отношением, 
образующим этот объект. В общем слу чае, в буфере Clipboard оказывается 
совокупность отношений, лишенная связей со своими объектами-предками. 

Рис. 4-38

Рис. 4-37

Рис. 4-36
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Рис. 4-39

фрагменты  построений,  выполненных  в  одном  проекте,  перенося  и  
“подсоединяя” их к объектам  алгоритма проекта-приемника.

Способ, с помощью которого содержи мое Clipboard будет заноситься в 
алгоритм-приемник, указывается в диалоговой панели Способ вставки (рис. 
4-39). Эта панель образуется при выборе команды Вставка из основного, 
а также всплывающего меню окна реализа ции алгоритма или при нажатии 
на соответствующую кнопку в верхней панели инстру ментальных средств. 
Активное состояние кнопки и пунктов меню свидетельствуе о том, что в 
Clipboard находятся данные в формате отношений системы Симплекс и 
они готовы для вставки.  В том случае, если алгоритм-приемник не содержит 
ни одного отношения, он примет в себя содержимое Clipboard безус ловно, 
независимо от способа, вы бранного в диалоге Способ вставки.

В  том  случае,  когда  алгоритм,  в  который  вставляются  отношения 
из Clipboard, не пустой и имена списочных переменных, объявленных в 
алгоритме-приемнике,  совпали  с  именами,  объявленными в  отношениях 

Clipboard,  такими  именами  заполняется  список Совпавшие  имена 
диалоговой  панели Способ  вставки.  Дальнейшее  поведение  системы, 
связанное с установкой связей между объектами и разрешением противоречий 
между отношениями, зависит от выбора режима вставки.

При выборе режима обыкновенной вставки,  система приступает 
к  последовательной  вставке  всех  отношений из Clipboard  в  алгоритм-
приемник  и  в  случае  возникновения  проти воречий  с  уже  имеющимися 
отношениями выводит на экран диалоговую панель разрешения противоречий 
Подтверждение ввода отношений (рис. 4-40).

  нопка Заме нить  удаляет  из  алгоритма-приемника  конфликтное 
отношение и заменяет его на соответственное из Clipboard.  нопка Отмена 
прерывает  операцию  вставки,  но  не  отменяет  действия,  связанные  с 

команды Вырезать и  опировать в главном меню и всплывающем меню окна 
реализации алгоритма становятся активными. При нажатии на одну из этих 
кнопок (или выборе пунктов меню) система отображает соответствующую 
диалоговую панель (рис 4-36, 4-37), а затем в случае выбора для копирования 
нескольких  объектов  выводит  панель Захват,  позволяющую  уточнить, 
отношения для каких из указанных объектов следует переносить в буфер 
Clipboard.

Поскольку неотображаемые объекты нельзя  выделить  с  помощью 
мыши,  то их  копирование  в  буфер Clipboard необходимо осуществлять, 
пользуясь  соответственными пунктами  всплывающих меню протоколов 
программы алгоритма и значений объектов.

Для переноса в Clipboard всех отношений алгоритма (в том числе, 
образующих  неотображаемые  объекты)  необходимо  в  окне  реализации 
алгоритма перейти на слой all и выполнить команду меню Выделить все. 
После выделения необходимо завершить операции копирования или вырезки 
рассмотренными выше способами.

Вставка объектов из Clipboard
Операция  вставки  является  обратной по  отно шению к  операциям 

копирования и вырезки. Она подразумевает передачу отношений, хранящихся 
в  данный момент  в  буфере Clipboard,  в  проект-приемник,  а  точнее,  в 
некоторый  алгоритм  этого  проекта. В  зависимости  от  вида  отношений, 
находящихся  в Clipboard  (совокупность  отношений  одного  алгоритма, 
несколько  алгоритмов,  совокупность  методов  производного  объекта) 
поведение  системы Симплекс  при  их  вставке  в  проект  подчиняется 
специальным правилам

Заметим, что отношения, находящиеся в буфере Clipboard, записаны 
в  нем  вместе  с  теми именами  списочных переменных,  которые  были  в 
алгоритме-источнике, из которого осуществлялось копирование. Обычное 
дополнение алгоритма-приемника отношениями из Clipboard привело бы 
к нежелательным последствиям, связанным, прежде всего, с возможностью 
появления в одном алгоритме пары отношений, объявляющих одинаковые 
списочные переменные,  что  в Симплексе  недопустимо. Для  того чтобы 
этого не произошло,  в  системе необходимо наличие  средств разрешения 
противоречий, возникающих при конфликте отношений, которые объявляют  
одноименные  списочные переменные.    роме  того,  значимость  операции 
вставки существенно возрастала, если бы система позволяла использовать 
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вставки,  получили бы новые имена  (рис.  4-42). Таким  способом можно 
относительно легко “подключить” одно построение к другому.

Для  того  чтобы  выполнить  связывание,  необходимо  установить 
соответствие имен объек тов  алго ритма-приемника  (носителя)  с  име нами 
объектов,  находящихся  в Clipboard.  Назначение  такого  соответствия 
осуществляется  в  диалоговой  панели Связывание  вставки,  которая 
появляется на экране после выбора соответственного режима (рис. 4-43).

В  этой  диалоговой  панели  расположены  три  списка.  Список 
Связываемые содержит перечень имен объектов,  которые  в  настоящий 
момент нахо дятся в Clipboard. В списке Носитель перечислены все имена 
списочных  переменных  алгоритма-приемника. Для  того  чтобы  связать 
переменные из  этих  списков,  необходимо  выде лить  их имена  в  списках 

Связывае мые и Носитель. Затем с помощью активизировавшейся кнопки 
> установить связь. При этом связанные имена в обоих списках удаляются, 
а  в  третий  список Связь  заносится  установленное  соответствие. При 
необходимости  установленное  соответствие можно  разрушить,  выделив 
его  в  списке Связь  и    нажав  на  кнопку <.    Строка,  обозначающая  это 
соответствие,  из  списка Связь удаляется,  а  в  списки Связываемые  и 
Носитель возвращаются имена переменных из разорванной связи. Завершить 
все назначения  и приступить к исполнению процедур вставки можно, нажав 
на кнопку Ввод, а отказаться от вставки вообще, нажав кнопку Закрыть. 

Важно  заметить,  что  после  любого  вида  вставки  содержимое 
Clipboard не изме няется вплоть до следующей операции копирования или 
вырезки,  поэтому  отношения из  буфера можно  вставлять  несколько  раз 
подряд. Это обстоятельство может оказаться особенно по лезным в режиме 
вставки со связыванием, когда необходимо создать в алгоритме несколько 
идентичных построений, зависящих от разных объектов.

Особого  внимания  заслуживает  вопрос  вставки объектов,  которые 

Рис. 4-42

Рис. 4-40

Рис. 4-41

модификацией алгоритма до момента ее нажатия. В отличие от обычного 
режима  редактирования  отношений  при  вставке  из  буфера Clipboard 
диалоговая панель Подтверждение ввода отношений делает активными 
две дополнительные кнопки.  нопка Все позволяет перенести отношения из 

Clipboard в алгоритм-приемник и осуществить замену всех конфликтных 
отношений этого алгоритма на соответственные из Clipboard без требования 
подтверждения  на  замену  каждого  вставляемого    отношения.    нопка 
Пропустить  позволяет  не  осуществлять  замену  текущего  вставляемого 
конфликтного  отношения из Clipboard  и  перейти  к  вставке  очередного 
отношения. 

В  режиме Дать  новые  имена  (рис.  4-41)  система  анализирует 
все  имена  списочных переменных  алгоритма-приемника  и  при  вставке 
отношений из буфера Clipboard преобразует в них имена та ким образом, 
чтобы одновременно не нарушилась структура алгоритма в Clip board и не 
возникло конфлик тов с именами алгоритма-прием ника. 

Третий режим – Выполнить связывание – позволяет таким обра зом 
вставить  алгоритм из Clipboard,  чтобы некоторые из имен  вставляемых 
объектов  заместились  именами  объектов  существующего  алгоритма 
(собственно связывание), а остальные объекты, как и в предыдущем режиме 
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Вставка объектов и алгоритмов из Clipboard была бы не нужна, если 
бы они были точно та кие же, как в проекте-приемнике, а методы вставляемых 
объектов составляли подмно жество методов объектов, имеющихся в проекте-
приемнике. Собственно, такая ситуация возникает при вставке отношений 
в тот же проект, из которого они были скопированы. Поскольку в момент 
копирования не из вестно, в какой проект будет перенесена копия, то буфер 
Clipboard заполняется всеми необходимыми данными. Но при вставке в тот 
же проект алгоритмы и объекты ока зываются одинаковыми (если, конечно, 
за  промежуток  времени между  копированием  и  вставкой  пользователь 
не  изменил  какие-либо из  объектов и  алгоритмов). Так  как при  вставке 
эквивалентных структур никаких конфликтов не происходит, то это про цесс 
автоматически завершается без каких-либо дополнительных уведомлений.

Ситуация  несколько  усложняется,  если  между  вставляемым 
содержимым бу фера Clipboard и конструкциями проекта обнаруживается 
несоответствие  (например,  типы объектов имеют одинаковые имена,  но 
отношения в методах не идентичные и т.п.). В данном случае пользователь 
должен самостоятельно решить, оставлять ли не изменными старые объекты 
и  алгоритмы  или  заменить  их  на  новые.  В  обоих  случаях  возможны  
нежелательные  побочные  эффекты.  В  первом  –  новые  вставленные 
отношения, связавшись со старыми объектами, могут дать результат не такой, 
какой ожидалось. Во втором – объекты проекта-приемника могут оказаться 
связанными с новыми методами и также дать нежелаемый результат.

В любом случае ответственность за корректность вставки ложится на 
пользователя. По этому в момент обнару жения какого-либо несоответствия в 
структурах объектов или алгоритмов система выводит  диалоговую панель 
(рис. 4-44), тре бующую указать, какое именно действие выполнить: оста вить 
ли объекты и алго ритмы проекта-приемника неизменными (кнопка No), либо 
заменить их на новые (кнопка Yes).

Рассмотрим теперь, ка кими эвристическими критериями пользу ется 
система Симплекс для установления идентичности производных объектов.

Прежде всего объ екты проверяются на одина ковое количество полей. 
Если объекты имеют разные количества полей, то объекты  не одинаковы. В 
противном случае проверяется,  все ли поля объектов имеют соответ ственные 
друг другу по именам. Порядок, в котором назна чались поля в момент опи-
сания структуры объекта, значения не имеет. Если найдено хотя бы одно 
поле, которое не составит пару, то объекты не оди наковы. 

Далее начинается проверка на определение идентичности методов 
объектов.    оличества  вы ходных  и  входных  пара метров  методов  с  
одинаковыми  именами  должны  быть  одинаковыми. Имена  параметров 

зависят от объектов производных типов и других алгоритмов.   акой-либо 
серьезной проблемы не возникало, если бы такая вставка осуществлялась 
в  рамках одного проекта,  поскольку  в нем все  алго ритмы,  объекты и их 
методы явно присутствуют и   их в любой момент можно использовать в 
построении. В том же случае, если буфер Clipboard используется для того, 
чтобы перенести построение в другой проект, процесс вставки ослож няется 
тем,  что  в  новом проекте может  не  оказаться  требуемых  алгоритмов  и 
объектов, необходимых для выполнения построения. По этой причине при 
переносе объектов в Clipboard, которые находятся в зависимости  от других 
алгоритмов или производных объектов, система вынуждена записывать в 
Clipboard все необходимое, в том числе алгоритмы и методы комплексных 
объектов, от которых копируемый объект оказался зависимым.

При вставке в проект-приемник система перенесет в него не только 
отношения  из  скопированного  алгоритма,  но  и  все  дополнительные 
алгоритмы  и  производные  объ екты  со  всеми  их  методами.  Данный 
процесс мог бы считаться достаточно простым, если бы проект, в который 
осуществляется вставка, был абсолютно пустым. В этом случае было бы 
легко автоматически образовать новые объекты и алгоритмы, установить 
все не обходимые связи и выполнить построения. Но сложность процесса 
вставки состоит в том, что в новом проекте могут уже оказаться объекты с 
аналогичными именами и ме тодами такими же, как и в переносимом через 
Clipboard содержимом. Поэтому при вставке может возникнуть конфликт 
не только между отношениями одного алгоритма, но и между алгоритмами 
и объ ектами.

 аким образом ведет себя система при разрешении данных конфликтов? 
В данном слу чае вставка осуществляется на основе сравнения производных 
объектов и алгоритмов в проекте-приемнике и буфере Clipboard. 

Рис. 4-43
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Использование буфера Clipboard для передачи 
текстовой информации

Буфер Clipboard  в  системе Симплекс можно  использовать  не 
только для целей передачи отношений между  алгоритмами проектов,  но 
и  для  обмена  текстовой  информацией между  приложениями Windows. 
Практически  все  поля  редактирования  текстовой  информации  и  блоки 
редактирования  комбинированных  списков  в  диалоговых окнах  системы 
позволяют осуществлять обмен данными через  Clipboard. При переводе 
фокуса  ввода  в  эти  интерфейсные  элементы  нажатием  правой  кнопки 
манипулятора мышь вызываются всплывающие меню, в которых содержатся 
команды  обслуживания  операций  передачи  данных  с  использованием 
буфера обмена.  оманды вырезки и копирования основного меню, а также 
соответствующие им кнопки  верхней панели управления, не будут доступны 
при работе Clipboard с текстовой информацией, так как они предназначены 
только для работы с отношениями и объектами Симплекса.

также должны соответствовать друг другу. При этом порядок следования 
параметров на результат проверки не влияет.

  оличества  отношений  соответственных  методов  должно  быть 
одинаковым.  Если  и  этот  критерий  соблюдается,  то  производится 
последовательное сравнение отношений с точностью до совпадения имен 
списочных переменных. (Логико-структурное сравнение отношений, которое 
могло бы установить эквивалентность двух программ даже при обозначении 
списочных переменных разными переменными, в данной версии Симплекса 
не производится).

Если  за  время  проверки  не  было  обнаружено  ни  одного  несоот-
ветствия, то объ екты считаются идентичными.

Рис. 4-44

 онструкции языка “Симплекс”
В полях запросов, соответствующих выходным параметрам отношений, 

могут быть указаны только имена списочных переменных. Имя списочной 
переменной может  состоять из набора  алфавитно-цифровых  символов и 
символа подчеркивания, причем цифра не может быть первым символом 
имени. В  именах  допустимо  использовать  латинские  и  кириллические 
символы. Прописные и строчные буквы считаются различными. Пробелы в 
конструкциях языка недопустимы.

В полях запросов, соответствующих входным параметрам отношений, 
указываются сложные списки. Любой сложный список состоит из одного 
списка или нескольких списков, разделенных запятыми. Ниже приводятся 
основные конструкции языка, записанные в форме Бэкуса-Науэра. Приведем 
краткое пояснение записей:

::= обозначает “определяется как”;
| обозначает “или”;
{} конструкция в фигурных скобках может опускаться;

o	Сложный_Список ::=Список | Солжный_спискок , 
Список
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5 Отладка геометрических алгоритмов 
Визуальный способ создания программ на языке Симплекса обуслав-

ливает  ряд  специфических  требований  к их  отладке. Прежде  всего,  рас-
смотрим, при каких обстоятельствах возникает необходимость в отладке.

При изначальном формировании алгоритма, его отладка совмещена 
с процессом создания.  аждое новое введенное отношение сопровождается 
перерасчетом отношений алгоритмов проекта, и результат в  графической 
форме представляется на экране. Таким образом, пользователь может оце-
нивать реакцию системы на любые осуществляемые им действия.  ак пра-
вило, создавая алгоритм, пользователь достаточно свободно ориентируется 
в  нем,  и  геометрическое  построение,  отображаемое  на  экране,  служит 
“удовлетворительным” визуальным эквивалентом программы. На этом этапе 
необходим лишь небольшой набор средств автоматизации отладки алгоритма. 
Наиболее употребительными являются:

n	поиск отношения, породившего объект, по его изображению;
n	ведение протокола программы и протокола значений объектов.
По мере усложнения построения количество графических объектов 

возрастает,  усложняется их  взаимосвязь,  экран  становится насыщенным  
изображениями объектов. Способность человека различать объекты даже 
одного  построения  ухудшается. Ситуация  усугубляется  тем,  что  любое 
функционально-смысловое  геометрическое построение,  как правило,  со-
пряжено с выполнением ряда вспомогательных элементарных построений, 
необходимых, но малоинформативных.

В определенной степени возникающую проблему удается решить с 
помощью таких средств отладки как:

n	смысловое разнесение объектов по слоям визуализации (в этом 
слу чае графические изображения вспомогательных построений не 
за крывают собой существенные детали основного построе ния);

n	использование графических атрибутов объектов (цвет и т.п.);
n	ведение протокола функциональной структуры построения;
n	выявление причинно-следственных взаимосвязей отношений;
n	сегментация алгоритма на подалгоритмы и т.п.
Выполнение построения средствами Симплекса неизбежно связано с 

появлением алгоритмических ошибок. Их поиск, локализация и устранение 
необходимы для правильного решения задачи. С этой проблемой тесно свя-
зана проблема изучения существующего алгоритма. В большинстве случаев 
поиск ошибок в алгоритме связан с его структурным анализом.

Программирование задачи в отношениях между объектами, опере-

В  составе  сложного  списка могут  быть использованы  следующие 
конструкции:

o	Список ::= Списочная_Переменная | 
Числовая_ онстанта | Интервал | Поле_Объекта | NIL | 
true | false

o	Списочная_Переменная ::= Символ {Строка_
Символов}

o	Поле_Объекта ::= Списочная_Переменная . Списочная_
Переменная

o	Строка_Символов ::= Символ | Цифра {Строка_
Символов}

o	Интервал ::= [Сложный_Список~Сложный_Список; 
Сложный_Список]

o	Числовая_ онстанта ::= Вещественное_Число 
|  омплексное_Число

o	 омплексное_Число ::= Вещественное_Число | 
Вещественное_Число

o	Вещественное_Число ::= {+|-}Целое_без_знака{. 
Целое_без_знака } | {+|-}Целое_без_знака{. Целое_
без_знака }E{+|-} Целое_без_знака

o	Целое_без_знака ::= Цифра{Цифра}

o	Цифра ::=0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

o	Символ ::= a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | 
q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 
J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | а 
| б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у 
| ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | А | Б | В | Г | Д | Е 
| Ё | Ж | З | И | Й |   | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | 
Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | _
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сам. Такая программа, оттранслированная в среде Delphi, может быть дос-
таточно легко интегрирована в систему Симплекс в качестве нового встро-
енного отношения.

Поиск объектов
В тех случаях, когда известно имя списочной переменной алгоритма, 

но не вполне ясно, какие изображения объектов на экране соответствуют 
этой  списочной переменной  (рис.  5-1), можно воспользоваться командой 
главного меню системы Редакция/Найти. В ответ на выбор этой команды 
система выводит окно Захват, в котором перечислены имена всех списочных 
переменных алгоритма (рис. 5-2). 

Выбор имени из списка окна приводит к отображению всех объектов 
текущего  активного  слоя  в  сером цвете,  а  объекты указанной  списочной 
переменной подсвечиваются красным цветом  (рис. 5-3). При закрытии окна 
Захват цвет изображения восстанавливается в соответствии с атрибутами 
списочных переменных. Поскольку  текущий  слой может предоставлять 
изображения не  всех  объектов,  то  перед  выполнением операции поиска 
целесообразно активи зи  ровать слой all.

  омандой  поис-
ка  можно  выделить 
только  отображаемые 
объекты. В некоторых 
случаях отображаемые 
объекты  могут  нахо-
дить  ся  за  пределами 
области, ограниченной 
окном  реализации  ал-
го ритма.  Для  поиска 
таких объектов можно 
изменить масштаб ото-
бра жения  или  изме-
нить  позиционирова-
ние области отображе-
н и я   п р и   п ом ощи 
полос прокрутки окна. 
Цвето вое  выделение 
поме ченных  объектов 
будет  сохраняться  до  Рис. 5-1

жающий ввод отношений на этапе создания алгоритма представляют собой 
достаточно удобное средство, поскольку позволяют не заботиться о распо-
ложении отношения в общей программе. Однако совокупность отношений, 
записанная в произвольном порядке, хотя и является основой для автома-
тического получения программы, не пригодна для  структурного  анализа 
человеком. 

Система Симплекс  имеет  возможность  автоматически  выявлять 
ход решения задачи и предоставлять упорядоченный протокол отношений. 
Анализ  алгоритма  в  данном  случае  существенно  упрощается,  так  как 
порядок выполнения построения, отра женный в нем, является естественным. 
Существенной “помощью” при изу чении алгоритма служат комментарии, 
в  которые  при  разра ботке  алгоритма  рекомендуется  заносить  сопрово-
дительную  информацию  и  пояснительные  сведения  о  геометрической 
природе объектов. 

Симплекс  является  компьютерным инструментальным средством 
раз работчика  геометрического алгоритма. Его применение может оказать 
большое влияние на развитие новых теоретических разработок в области 
геометрического моделирования. Система позволяет снять инструменталь-
ные ограничения, присущие традиционному способу геометрического ис-
следования. Она протоколирует и документирует ход построения. Одним из 
важных моментов в процессе создания еще не сложившейся теории явля ется 
испытание алгоритмов-образцов при различных исходных условиях. Здесь 
уместно  отметить,  что  графический результат,  получаемый в  резуль тате 
изменения значений одного и того же алгоритма, может изменяться до неузна-
ваемости. Поиск алгоритмических ошибок (если, конечно, они имеются) в 
таких условиях представляет серьезную проблему. 

Симплекс имеет специальные средства, позволяющие производить 
сопоставление объектов алгоритмов при различных исходных данных, даже 
в  том  случае,  если  в  некоторых  отношениях происходит морфирова ние 
объектов  (трансформация  одних  типов  объектов  в  другие). Отлаживая  в 
целом работоспособный алгоритм, пользователь может создавать его ко пию 
и модифицировать ее. В случае вырождения построения в алгоритме-копии 
или получения в ней неверного результата, возможно сопоставление копии 
с “легко узнаваемым” оригиналом. При этом поиск причин, приво дящих к 
ошибке, возможен в терминах оригинала.

Наконец,  необходимо отметить,  что функциональный набор Сим
плекса развивается на основе алгоритмов, в нем разработанных и отлажен-
ных. Для  этого Симплекс  имеет  средства  конвертирования  алгоритма  в 
эквивалентную ему программу на языке Object Pascal, на котором написан 



117116

Протокол программы алгоритма
С  каждым  окном  реализации  алгоритма  связаны  две  служебные 

диалоговые панели,  которые могут  быть  вызваны командами основного 
меню Протокол/Программы и Протокол/Объектов.

Протокол программы алгоритма (рис. 5-4) следит за всеми изменениями 
в составе отношений алгоритма и представляет список, расши фровывающий 
их содержание.  аждая строка списка, соответ ствующая одному отношению,  
состоит из трех граф. 

В  первой  графе  указывается  порядковый  номер  выполнения 

отношения. В том случае, если в этой графе указан 0, то данное отношение 
не рассчитывалось.

Во второй графе указывается вид согласования параметров отно шения.
В третьей графе содержится расшифровка содержания отношения. 

Оно может быть представлено с учетом атрибутов выходных переменных и 
без него. Выбор вида отображения осуществляется переключением пункта 
Атрибуты всплывающего меню этого окна.

Отношения приводятся в порядке, в котором они  занесены в алгоритм. 
Для  того  чтобы расположить отношения  в  соответствии  с    порядком их 
выполнения, необходимо обратиться к пункту Упорядочить всплывающего 
меню этого окна.

В том случае, если подсвечена одна строка списка, можно вызвать 
панель запроса, соответствующего данному отношению, для редактиро вания. 
Для этого предназначен пункт меню Редактировать.

Пункт меню Удалить позволяет выполнить операцию удаления для 
подсвеченных отношений списка. Система запрашивает подтверждение на 
выполнение операции удаления.

Рис. 5-4

закрытия окна Захват.
Положением  зоны  отображения  и  масштабом 

чертежа  в  окне  реализации  алгоритма можно управлять 
программно.  Такая  необходимость может  возникнуть  в 
том случае, если нужно “удерживать” какой-либо объект в 
поле отображения окна при выполнении функционально-
зависимых изменений его положения в системе координат. 
Для этих целей в системе имеются следующие специальные 
величины:

screen_m  –  соответствует  текущему  масштабу 
отображения;

screen_kcx – соответствует коэффициенту KCX;
screen_kcy – соответствует коэффициенту KCY;

и предписанная точка: screen_p – точка, изменяющая коэффициенты 
позиционирования  области  отображения  окна  таким  образом,  что  ее 
координаты всегда будут соответствовать центру окна.

Действие  этих  переменных  будет  возможно  лишь  в  том  случае, 
если  окно  имеет  статус  “Управляемое”  –  уста навли вается  флажком 
Окно  управляется  алгоритмом  диалого вой  панели   Свойства  окна 

(см.  статью Свой ства 
окна   реализации 
алгоритма). Если окно 
является управляемым 
и  соответствующая 
величина   в   сво ем 
первом  компоненте 
получила  значение, 
то  это  значение  будет 
принято  в  качестве 
соответ ствующего 
коэффициента   при 
отображении окна.

Рис. 5-2

Рис. 5-3
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“информационно-насыщенного” 
объекта). В  том  случае,  если  все 
объекты  списочной  переменной 
однотипны,  заголовки  информа-
ционных  столбцов  помечаются 
условными  обозначениями  вну-
трен них  полей  данных  этих 
объектов.

Строке  таблицы  соответ-
ствует  запись  об  одном  объекте-
примитиве. Организация таблицы 
для  объектов производных  типов 
более сложная.

Отсутствие таблицы значе-
ний  у  списочной  переменной 
свидетельствует о том, что данная 
списочная переменная не рассчитана.

Третья  графа  заполняется    графической  схемой,  отражающей 
родственные связи объекта с предками или потомками. Выбор конкретного 
вида  схемы  осуществляется  группой  кнопок  с  зависимой фиксацией 
Иерархия,  а также переключателем Ближайшие для установки глубины 
просмотра иерархии родственных связей.

Осуществить  просмотр  значений  объетов  в  других  списочных 
переменных  можно,  указывая 
мышью на  строки в  списке Имя, 
а  также  выбирая  имена  в  схеме 
[Иерархия]. Возвратиться к имени, 
с которого началось продвижение 
по  иерархии,  можно  нажав  на 
кнопку,   расположенную  под 
списком Имя.  В  заголовке  этой 
кнопки  указано  имя  списочной 
переменной, с которой  было начато 
продвижение по иерархии.

  нопка Прогр. предназна-
чена  для  вызова  протокола  про-
граммы. Перемещение по именам 
списочных  переменных  в  окне 
протокола  объектов  сопровожда-

Рис. 5-6

Рис. 5-7

Протокол  программы  может  быть  вызван  для  активного  окна 
реализации алгоритма комбинацией клавиш Ctrl+P.

Протокол значений объектов алгоритма
Протокол  объектов  (рис.  5-5)  предназначается  для  получения 

внутрисистемных значений объектов алгоритма, а также для  сопоставления 
имен  списочных переменных и их компонентов  с  соответствующими им 
графическими элементами в окне алгоритма. Протокол объектов пополняется 
именами списочных переменных, реагируя на все изменения, происходящие 
в процессе редактирования алгоритма. Данный протокол  может быть вызван 
для активного окна реализации алгоритма комбинацией клавиш Ctrl+O или 
из пункта главного меню Протокол/Объектов.

Протокол  объектов 
содержит  три  основные 
графы – Имя, Содержание 
и [Иерархия].

В  графе Имя пере-
числя ются  все  имена  спи-
соч ных переменных,  соот-
ветствующего  окну  алго-
ритма.  Указание  мышью 
на  строку  этого  списка 
приво дит  к  заполнению 
двух остальных граф.

Во  второй  графе 
приводятся  внутрисис-
темные  числовые  эквива-

лен ты  значений  объектов  алгоритма.  Графа  построена  как  таблица, 
количества строк и столбцов которой переменны. Первая строка и первый 
столбец выделены серым цветом и играют роль заголовков.

Первый столбец, называемый Индекс, содержит в себе порядковый 
или “структурный” номер элемента в списочной переменной. Второй столбец 
предназначен для указания типа объекта.

  оличество  остальных  столбцов  переменно  и  зависит  от  способа 
представления значений объектов (точнее от способа выражения наиболее 

Рис. 5-5
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(рис. 5-8). 
Если же в дополнение к флажку Режим установлен флажок Индив, то, 

указывая мышью на строки таблице в графе Содержание, можно выделить 
красным цветом  отдельный  объект,  соответствующей  указанной  строке 
(рис. 5-9).

Протоколы значений производных объектов организованы с учетом 
сложной  структуры полей  этих  объектов. На  рис.  5-10  показан  пример 
построения, выполненного с применением объектов производных типов. На 

рис. 5-11 приведен фрагмент протокола значений этих объектов. Обычное 
указание на имя списочной переменной, содержащей комплексный объект, 
при включенном флажке Режим приведет к подсвечиванию красным цветом 
всех объектов этой переменной.

Если в списочной переменной содержится производный объект, то 
в очередную строку таблицы значений заносится порядковый номер этого 
объекта в списочной переменной и указывается его тип. (В режиме Индив. 

Рис. 5-10

Рис. 5-9

Рис. 5-8

ется  переходом  указателя  в 
протоколе  программы на  строку, 
которая расшифровывает отноше-
ние  для  порождения  выбранной 
списочной переменной.

 нопка M позволяет осуще-
ствить  выделение объекта  в  окне 
реализации алгоритма. Нажатие на 
кнопку M при другом выбранном 
имени снимает выделение с ранее 
выделенных  в  окне  алгоритма 
объектов  и  назначает  выделение 
объектам  указанной  списочной 
переменной.

В   отличие   от   кнопки 
M   кнопка   M+   накапливает 

выделенные объекты, не осуществляя “сброс” ранее выделенных.
  нопка    опия предназначена  для  копирования  объекта  вместе  с 

порождающими отношениями в буфер Clipboard.
  нопки Режим  и Индив  предназначаются  для  установления 

визуального соответствия между строками таблиц окна протокола объектов 
и изображениями объектов в окне алгоритма.

В  том  случае,  если флажок Режим установлен,  то  все  объекты  в 
окне  алгоритма  отображаются  в 
сером  цвете. Указание  на  имена 
списочных переменных  в  списке 
Имя  приводит  к  отображению 
всех  объектов  этой  списочной 
переменной красным цветом  (рис. 
5-6).

В том случае, если включен 
переключатель   Предки ,   то 
ближайшие предки этих объектов 
будут  изображены  синим цветом 
(рис.  5-7).  Если  же  включен 
переключатель  Потомки ,   то 
ближайшие  потомки  объектов 
списочной  переменной  будут 
подсвечены фиолетовым  цветом 
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Рис. 5-13 Рис. 5-14

строки. На рис. 5-13 приведено изображение, соответствующее выделению 
первого компонента комплексного объекта orn. На рис. 5-14 выделен первый 
компонент первого поля объекта orn – orn1.d21.

Рис. 5-11

указание на эту строку приведет к подсвечиванию красным цветом этого 
объекта в целом  (рис. 5-11)).

За  данной  строкой  следуют  строки,  раскрывающие  значения 
полей  данного  объекта.  В  строке Индекс указывается  имя  списочной 

переменной,  затем  через  точку 
название поля объекта, через точку 
порядковый номер и в квадратных 
скобках индекс  внутри  списочной 
переменной  поля  объекта.  (Для 
других структур объектов структура 
записи может быть более сложной).

Указание мышью на  такую 
строку приведет  к подсвечиванию 
только  соответственных  полей 
объекта (рис. 5-12).

При  указании  мышью  на 
строки таблицы Содержание будет 
происходить  индивидуальное 
подсвечивание  полей  объектов, 
которым  соответствуют  данные Рис. 5-12
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Включение меток ориентации 
объектов

Ориентированные геометрические объекты 
могут быть помечены стрелками, указывающими 
их ориентацию.

Включение  меток  осуществляется  с 
помощью  переключения  флажков  диалогового 
окна Метки объектов,  которое  вызывается  при 
указании  на  пункт  главного  меню Протокол/
Имена. Осуществить  вызов можно также, нажав 
клавишу F5.

Флажки окна Метки объектов, находящи еся 
под закладкой Ориентация  (рис. 5-17), инди ци-
руют  состояние  включено/выключено  для  типов 
объектов  текущего  активного  окна  реализации 
алгоритма, имя которого отображается под заголов-
ком окна. Установленный флажок  соответствует 
режи му отображе ния стрелок. Рис. 5-17

Рис. 5-18

Включение меток имен объектов
Графические изображения объектов могут 

быть помечены именами списочных переменных. 
Возле имени может быть записан порядковый номер 
объекта в списочной переменной.

Включение  меток  осуществляется  с 
помощью  переключения  флажков  диалогового 
окна Метки объектов,  которое  вызывается  при 
указании  на  пункт  главного  меню Протокол/
Имена. Осуществить  вызов можно также, нажав 
клавишу F5.

Флажки окна Метки объектов, находящи-
еся под закладкой Имена  (рис. 5-15), индицируют 
состояние включено/выключено для типов объектов 
текущего  активного  окна  реализации  алгоритма, 
имя которого отображается под  заголовком окна. 
Установленный флажок  соответ ствует  вклю чен-
ному состоянию меток.

Переустановка флажков  возымеет  действие  только пос ле нажатия 
кнопки Ввод,  после 
чего  изображение 
в   о к н е   б у д е т 
перерисовано    (рис. 
5-16).

Снятие флаж-
ка Индекс позволяет 
отказаться от вывода 
порядкового номера 
объекта в списочной 
переменной,  выво-
ди мой  рядом  с  ее 
именем.

Рис. 5-15

Рис. 5-16



127126
Рис. 5-21

Пользователь, который создавал алгоритм при заданных неизменяемых 
значениях, и представлял расположение объектов, будет с трудом узнавать 
тот же алгоритм при изменении внешнего вида построений. Ситуация еще 
более усугубляется, если при разработке алгоритма были допущены ошибки и 
они проявляют себя при изменении значений. На рис.   5-20 и 5-21  показаны 
варианты одного и того же построения – проведения кривых второго порядка 
(коник) через четыре точки с касанием к прямой при различных исходных 
положениях  прямой  и  точек. Из  чертежей  видно,  что  эти  несложные 
построения имеют различный внешний  вид,  хотя  изображенные на  них 
объекты одни и те же.

Для того чтобы облегчить поиск объектов в измененном алгоритме, 
предусмотрена операция сопоставления объектов двух алгоритмов.

Сопоставление объектов алгоритмов
В процессе  проектирования  алгоритма  возникает  необходимость 

в  исследовании  поведения  объекта  при  различных  значениях  входных 
параметров. Даже небольшие изменения в положении исходных объектов 
могут приводить к кардинальному изменению вида построения.

Рис. 5-20

Рис. 5-19
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Рис. 5-23

соответственной  кнопкой диалоговую панель  сопоставления  (рис.  5-19). 
В комбинированных списках следует выбрать имена алгоритмов, объекты 
которых  подлежат  сопоставлению.    ак  только  алгоритм  выбирается, 
соответствующий  ему  список  панели  заполняется  именами  списочных 
переменных алгоритма. Выделение строки с именем и нажатие на кнопку 
Показать переводит окно алгоритма в режим отображения всех объектов 
серым цветом. Выделенные в списках объекты подсвечиваются  (рис. 5-22,  
5-23).

Если все флажки переключателей в панели сняты, то имена списочных 
переменных в обоих списках можно выбирать независимо друг от друга.

В том случае, если флажок Синхро установлен, то выделение имен 

Рис. 5-22

Выделим  все  объекты образцового  построения  и  скопируем их  в 
буфер Clipboard (о том, как это сделать, подробно рассказывалось в статье 
Операции с буфером Clipboard). Затем откроем окно для нового алгоритма 
и вставим содержимое буфера в него. В результате второй алгоритм будет 
содержать копию построения-образца.

Теперь  изменим  в  новом  алгоритме  исходные  данные  так,  чтобы 
получить интересующий нас вид построения. Изменение не окажет никакого 
влияния на алгоритм-образец, поскольку он не имеет связей с алгоритмом-
дубликатом

.Будем считать за образцовое построение чертеж, изображенный на 
рис. 5-20, а за модифицированное построение – чертеж на рис.  5-21.

Для проведения сопоставления объектов алгоритма следует вызвать 
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Динамическое редактирование алгоритмов
Динамическое  редактирование  является  средством  изменения  

алгоритма,  не  нарушающим  структуру  и  вид  его  отношений.  Такое 
воздействие  позволяет модифицировать  построения  за  счет  изменения 
положения некоторых его объектов.

Система переключается в режим динамического редактирования после 
нажатия кнопки с изображением шейпера, расположенной на боковой панели 
инструментальных средств. При этом курсор приобретает форму шейпера 
(стрелки в форме “ласточкиного хвоста”). Острием шейпера можно указывать 
на изображения объектов в построении и перетаскивать их, удерживая левую 
кнопку мыши в нажатом состоянии.

Если кнопку с изображением шейпера удерживать нажатой в течение 
0.5  секунд,  то  рядом  с  этой  кнопкой  появляется  панель,  позволяющая 
изменить свойства шейпера (рис. 5-24).

  нопка  с  изображением  шейпера  в  форме 
“ласточкиного  хвоста”  (шейпер  общго  вида)  задает 
режим, в котором шейпер может буксировать объекты 
любых типов. Точки, расположенные на других объектах 
и захватываемые общим шейпером, имеют приоритет 
захвата перед этими объектами.

  нопки  с  изображением шейпера  и  символов 
типа объекта (точка, прямая, окружность) позволяют шейперу буксировать 
объекты только соответственных типов. Типизированные шейперы можно 
переключать не только с помощью панели кнопок. Если указать шейпером, 
имеющим один тип, на объект другого типа, то тип шейпера будет изменен 
в соответствии с типом этого объекта.

В процессе  динамического  редактитирования можно  выделить на 
следующие этапы:

1. Выбор типа шейпера
2. Указание шепером на объект и нажатие левой кнопки мыши 

(захват).
3. Перемещение шейпера  в новое положение при нажатой 

левой кнопке (буксировка).
4. Завершение буксировки и отпускание кнопки.

После завершения этого процесса алгоритмы проекта рассчитываются 
заново с учетом изменений в отношении, образующем буксируемый объект. 
Только после этого расчета построение будет перечерчено в окнах, алгоритмы 

Рис. 5-24

в одном из списков приведет к выделению таких же имен в другом (если, 
конечно,  такие  там  найдутся). Для  того  чтобы подсветить  выделенные 
объекты,  необходимо  нажать  на  кнопку Показать  соответственного 
алгоритма.

Установка флажка Сразу позволяет выбирать имена переменных в 
списке без нажатия на кнопки Показать. Подсвечивание объектов в окнах 
реализации алгоритмов будет выполняться незамедлительно.

Установка флажка Принимать позволяет включить отслеживающий 
режим,  в  котором  система  будет искать  соответствие   между объектами 
алгоритмов  при  указании  курсором мыши на  их  изображения  в  окнах. 
Используя  данный  режим  достаточно  просто  установить  соответствие 
объектов, даже не зная имен их списочных переменных.

В  том  случае,  если  соответствие имен  списочных переменных не 
обнаруживается, то никакого подсвечивания объектов происходить не будет.

Флажки Синхро, Сразу и Принимать можно использовать совместно 
в различных комбинациях.
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Выделение объектов курсором
Часть  объектов  построения  могут  быть  особо выделены  среди 

остальных  для  выполнения  над  ними  специальных  действий.  Такими 
действиями могут  быть  –  назначение  атрибутов,  копирование  в  буфер 
Clipboard, вызов панели запроса для редактирования отношения и др.

Объект  выделяется,  если  острие  курсора,  находящегося  в  режиме 
указателя,  поместить над изображением объекта и нажать левую кнопку 
мыши. Если какие-либо объекты уже были ранее выделены, то выделение 
с  них  снимается,  а  указанный объект  выделяется. Визуально  выделение 
сопровождается изменением вида объекта  (увеличением ширины линии, 
появлением специального маркера и т.п.).

Для того чтобы выделить группу объектов, необходимо удерживать 
клавишу клавиатуры Shift  (выделение  с накоплением). В  этом  случае 
ранее выделенные объекты не лишаются своего выделения. Объекты теряют 
выделение при вызове диалоговых панелей запросов. Список выделенных 
объектов является принадлежностью окна, а не алгоритма, следовательно, 
выделения в разных окнах, относящихся к одному алгоритму, могут быть 
различны.

Осуществить выделение и выделение с накоплением можно из окна 
Протокол  объектов, нажатием на кнопки M и M+.

Всплывающее меню окна реализации алгоритма также имеет пункты 
меню,  связанные  с  выделением объектов.    оманда Выделить/Выделить 
все позволяет выделить все объекты алгоритма (в т.ч. невизуальные). Эта 
команда наиболее часто используется при копировании алгоритмов в буфер 
Clipboard.    оманды Выделить/Предки  и Выделить/Потомки  позволяет 
осуществить  выделение  соответственных иерархий для уже выделенных 
объектов. С помощью команды Выделить/Обратить  признак  выделения 
всех объектов алгоритма для данного окна изменяется на противоположный.

Пункт  всплывающего меню  Выделить/Выделить поля  объекта 
активизируется только в том случае, если алгоритм, представленный в окне, 
является методом объекта. С помощью этой команды можно переносить через 
буфер Clipboard поля объектов в другие проектируемые методы.

  оманда Выделить  все имеется  в  главном меню  системы. Она 
воздействует на все объекты  активного окна реализации алгоритма. Быстрый 
доступ к этой команде – одновременное нажатие клавиш CtrlA.

Выделение объектов в окне алгоритма влияет на отображение связей 
в окне Структура алгоритма, связанном с алгоритмом данного окна.

которых претерпели какие-либо изменения.
В  том  случае,  если  в  панели  выбора  типов шейперов  установлен 

флажок Динамический, построение будет рассчитываться и вычерчиваться  
в процессе буксировки. Отображение будет производиться только в том окне, 
в котором осуществляется буксировка. При данном способе редактирования 
можно исследовать динамику поведения алгоритма, однако он сопряжен с 
большим объемом вычислений и поэтому может быть довольно медленным.

При помощи шейпера могут  быть изменены положения  объектов, 
образующихся в некоторых видах отношений.   их числу относятся:

Точка задана координатами;
Точка задана относительно точки;
Точка задана относительно точки по расстоянию и углу 

к оси OX;
Поворот точки вокруг точки на заданный угол;
Точка принадлежит объекту;
Прямая задана точкой и углом к оси OX;
Прямая задана координатами двух точек;
Прямая, проходящая через точку под углом к прямой;
Прямая, параллельная прямой;
Окружность задана центром и ра диусом;
Окружность задана центром и диаметром;
Окружность задана центром и длиной;
Окружность задана центром и площадью.

Согласование параметров, для которых предусмотрено динамическое 
редактирование, может  быть  простым и множественным. В  остальных 
случаях динамическое редактирование невозможно. Вид отклика отношения 
на динамическое редактирование индивидуален для каждого отношения и 
подробно рассматривается в описании отношений.
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Ввод прямых с помощью курсора
Операция  размещения  прямых  линий  на  плоскости    с  помощью 

курсора  служит,  в  основном,  тем же целям,  что  и  расстановка  точек. В 
результате операции формируется отношение Прямая задана координатами 
двух точек. В отношении назначается простое согласование параметров.

Перейти  в  режим  размещения  прямых  можно,  нажав  кнопку 
Свободная прямая, расположенную в верхней панели инструментальных 
средств. При  этом курсор приобретает  вид перекрестия  с изображением 
символа прямой в правом верхнем углу. Центр перекрестия соответствует 
месту фиксации координат первой точки, определяющей прямую.

После нажатия кнопки мыши следует, не отпуская ее, переместить 
мышь в положение, определяющее место второй точки прямой. Только после 
размещения второй точки кнопку мыши можно отпустить.  оординаты будут 
переданы в поля запроса. Во избежание появления в отношении ошибочных 
данных система не передает в запрос точки с соответственно совпадающими 
координатами. Иными словами, Null-прямые в запрос не передаются.

Для  того,  чтобы обеспечить  строгую горизонтальность или верти-
кальность прямой, во время  буксировки мыши следует удерживать клавишу 
Ctrl.

При  вводе  прямых  с  помощью  курсора  при  каждой  очередной 
буксировке образуется новая прямая  списочной переменной.  Завершение 
формирования  отношения  осуществляется  стандартными  средствами  –  
нажатием кнопок Тест или Ввод панели запроса или вызовом пункта Ввод 
из всплывающего меню алгоритма.

Прямые  линии,  образующиеся  в  процессе  размещения  объектов-
прямых, являются лишь маркерами. На них нельзя ссылаться как на объекты 
системы. Изображения маркеров исчезает  после перерисовки окна.

Добавление прямых к    уже  существующему  списку  в переменной 
осуществляется точно таким же способом, как и добавление точек в операции 
Ввод точек курсором.

Прямые,  образующиеся  в  результате  операции,  являются  ограни-
ченными,  т.е.  отрезками.  Изменить  вид  прямой  можно  после  ввода 
отношения,  установив  необходимые  значения  атрибутов    списочной 
переменной.  оррекция положения прямых, введенных с помощью данной 
операции,  может  быть  выполнена  либо  традиционными  средствами 
(коррекцией  значений  в  запросе),  либо  средствами  динамического 
редактирования.

Ввод точек с помощью курсора
Размещение точек на плоскости является одной из часто выполняемых 

операций.  ак правило, построения выполняются на некотором множестве 
независимых точек, которые играют роль входных параметров алгоритма.

Система позволяет выполнять расстановку таких точек с помощью 
курсора  манипулятора  мышь. В  результате  этой  операции  в  алгоритм 
вводится отношение Точка задана координатами,  в котором координаты 
точек Х и Y заданы числовыми константами, соответствующими значениям 
координат курсора в окне алгоритма в момент фиксации положения точки. 
В отношении назначается простое согласование параметров.

Для  входа  в  режим расстановки  точек необходимо нажать  кнопку 
Свободная точка на верхней панели инструментальных средств. При этом 
курсор приобретает вид перекрестия с символом точки в верхнем правом углу. 
Центр перекрестия соответствует месту, в котором фиксируется положение 
вводимой точки.

 оординаты точки поступают в панель запроса, формирующего отно-
ше ние, с каждым нажатием на левую кнопку мыши. При этом места расста-
новки точек в окне алгоритма помечаются черными маркерами. Важно обра-
тить внимание на то, что повторное нажатие на кнопку мыши не завершает 
ввод отношения, а добавляет новую точку в списочную переменную. Ввести 
отношение можно либо нажав соответственные кнопки в панели запроса, 
либо вызвав команду Ввод во всплывающем меню окна алгоритма. 

В  том  случае,  если  к  существующему  списку  точек,  заданном  в 
отношении Точка задана координатами, следует добавить точку с помощью 
курсора, то последовательность действий должна быть такой:

1.  Вызвать панель запроса, соответствующего отношению. 
В комбинированном списке выходного параметра должно 
находиться имя редактируемой списочной переменной. В 
этом случае входные поля запроса заполнены входными 
параметрами отношения.

2.  Нажать кнопку Свободная точка.
3.  Ввести мышью координаты. Их значения добавляются в 

конце списочных структур в полях запроса.
4.  Завершить  ввод  отношения  одним из  перечисленных 

ранее способов.
Отметим,  что  до перерисовки  экрана маркеры положения  точек  с 

экрана не удаляются. Они не являются обозначениями объектов системы.
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Защита алгоритма от случайных изменений
В процессе  редактирования  алгоритмов проекта  вполне  возможно 

случайное  изменение  отношений  в  уже  окончательно  “отлаженном” 
алгоритме. Для того чтобы предотвратить такие ситуации, алгоритм можно 
защитить от воздействия всех факторов, влияющих на содержание и состав 
его отношений. 

Для установки защиты необходимо вызвать всплывающее меню окна 
реализации алгоритма, который необходимо защитить. В меню выбирается 
пункт Свойства, в результате чего система открывает диалоговую панель 
Свойства окна.

Установкой флажка Алгоритм защищен от изменений производится 
защита алгоритма. Соответственно, снятие флажка соответствует ликвида-
ции защиты алгоритма.

Защищенный алгоритм не позволяет изменять отношения и атрибуты 
списочных переменных,  предупреждая  пользователя  соответственными 
диагностическими сообщениями при попытках внесения таких изменений.

Ввод точек, инцидентных объектам, с помощью 
курсора

Операция  размещения  точек  на  объектах    с  помощью  курсора 
позволяет формировать отношение Точка принадлежит объекту без знания 
конкретного значения параметра положения точки. При указании курсором 
на объект значение параметрического числа, соответствующее указанному 
месту, система рассчитывает автоматически. В том случае, если курсором 
был указан единственный (первый) элемент списочной переменной, то  в  
отношении назначается простое согласование параметров. Если же курсор 
был помещен не на первый объект списочной переменной, то согласование 
в отношении будет множественным.

Перейти в режим размещения точек на объектах можно, нажав кнопку 
Инцидентные точки,  расположенную в верхней панели инструментальных 
средств. При  этом курсор приобретает  вид перекрестия  с изображением 
точки на прямой в  правом верхнем углу. Центр перекрестия соответствует 
месту, в котором фиксируется параметр положения вводимой точки, исходя  
из типа и значения объекта-приемника точки.

Параметры положения  точки поступают в панель  запроса, форми-
рующего отношение, с каждым нажатием на левую кнопку мыши. При этом 
места расстановки точек в окне алгоритма помечаются черными маркерами. 
Важно обратить внимание на то, что повторное нажатие на кнопку мыши 
не  завершает  ввод  отношения,  а  добавляет  новую  точку  в  списочную 
переменную. Ввести отношение можно либо нажав соответственные кнопки 
в панели запроса, либо вызвав команду Ввод во  всплывающем меню окна 
алгоритма.

В  настоящее  время  операция  выполняет  назначение  точек, 
инцидентных прямым и окружностям.

Добавление точек к  уже существующему списку в переменной осуще-
ствля ется точно таким же способом, как и добавление точек в операции Ввод 
точек курсором.

 оррекция положения точек, введенных с помощью данной операции, 
может  быть  выполнена  либо  традиционными  средствами  (коррекцией 
значений в запросе), либо средствами динамического редактирования.
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Рис. 5-28

желтым полем, при этом вызо вется окно обслуживания альтернатив (рис. 
5-26). Окно Альтернативы является модаль ным и, следовательно, любые 
действия в системе до закрытия этого окна запрещены.

Двойной щелчок над строкой  списка дополнительных альтернатив 
позволит поставить выбранную альтернативу на первое место (рис. 5-27), а 
нажатие кнопки Ввод передаст в запрос новую конструкцию, состав ленную 
из  последовательности  альтерна-
тив (рис. 5-28).  

  нопка   Удалить   окна 
Альтернативы  позволяет  вы-
полнить  корректное  удаление 
выделенной  альтернативной  кон-
струкции,  не  нарушая  правил 
грамматики языка Сим плекс.

При нажатии  кнопок Тест 
или  Ввод   на  панели  запроса 
система проверяет син таксис всех 
альтернатив,  несмотря на  то,  что 
исполняться будет  только первая, 
и, в случае обнаружения ошибок, потребует обязательного их исправления.

Альтернативы
При  составлении  сложных  алгоритмов  и  при  их  тестировании 

желательно иметь возможность использования различных вариантов одного 
и того же отношения. Ра зумеется, 
что  самым  простым  способом 
в  этом  случае  может  служить 
обычное  редактирование необхо-
ди мого  отношения  в  запросе. 
Однако  в  случае  использования 
во  входных  параметрах  запроса 
сложных  конструкций  языка 
процесс  редактирования  может 
оказаться  весьма  трудоемким  и 
неэффективным. Для  того  чтобы 
в  какой-то  мере  облегчить  этот 
процесс,  в  системе  имеются 
средства создания альтернативных 

входных параметров. Сущность такого способа заключается в задании в поле 
входного параметра нескольких  альтер нативных вариантов,  разделенных 
знаком &. При этом к окончательному исполнению принимается лишь первая 
из конструкций, ограниченных знаком &. 

Если  в  запросе имеется поле  с  аль тернативой,  то цвет  этого поля 
изменяется  на желтый  (рис.  5-25).  Для  того  чтобы  поме нять  порядок 
следования альтернатив сле дует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши над 

Рис. 5-25

Рис. 5-26 Рис. 5-27
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Слои
Объект  может  и  должен  принадлежать  одному  или  нескольким 

(в  том  числе  комбинированным)  слоям.  По  умолчанию  во  время 
формирования нового отношения в запросе объекту назначается активный 
слой окна реализации алгоритма, из которого был вызван запрос. В случае 
редактирования  уже  имеющегося  объекта,  сохраняется  его  прежняя 
принадлежность слоям (до специального изменения).

При открытии нового окна алгоритма этому окну всегда приписываются 
два  слоя основной и all,  причем  активным  становится  слой основной. 
Поэтому все объ екты, которые начинают создаваться в этом окне, получают 
в качестве атрибута слоя слой основной. Объект, имеющий в атрибуте слоя 
слой all, будет отображаться в лю бых слоях.  акой бы ни был слой у объекта, 
он  всегда  будет  виден из  слоя  окна all. Процесс  назначения и  переноса 
объектов из слоя в слой будет рассмотрен далее.

Ширина
Атрибут ширина  влияет на  визуальное представление некоторых 

объектов. Ширина задается целым числом и может иметь значения большие 
или равные единице.

Точки интерпретируют значение ширины как коэффициент увеличе ния 
размеров значков, представляющих точки на экране. (Масштаб отображения 
в окне MAS на размер этих значков не влияет). 

Для прямых, окружностей и коник толщина является количеством 
пиксел, соот ветствующих ширине линии на экране. 

 онтур вычерчивает себя шириной линии, удвоенной по отношению 
к значению атрибута ширины.

На остальные объекты значение атрибута ширина не оказывает влия-
ния.

Атрибуты точек
Стиль  точки  действует  только  на  точки  и  определяет  способ 

начертания значка, изображающего точку на экране. Всего имеется 4 типа 
такого начертания (табл. 6-1). Остальные объекты этот атрибут игнорируют.

6  Атрибуты объекта
Атрибуты – это данные, сопутствующие объекту, с помощью которых 

можно в некоторой степени управлять поведением объекта при участии в 
операциях и способами его отображения на экране. 

Атрибуты назначаются  на  списочную переменную и  распростра-
няются на все объекты, объединенные в рамках этой переменной. Атрибу-
тами  являются  цвет, ши рина,  стиль  точки,  стиль  линии,  тип  линии  и 
слой. Геометрические объекты избирательно чувстви тельны к  атрибутам 
списочной переменной. Так, например, точки игнорируют атрибуты, отно-
сящиеся к линиям и окружностям и наоборот. В то же время атрибутами 
цвета и слоя обладают все объекты, даже неотображаемые.

Цвет
В Симплексе предопределено 16 цветов, белый цвет интерпретируется 

как  прозрачный. Отображаемые  объекты,  окрашенные  в  белый цвет,  не 
выводятся на экран. Для того чтобы все-таки увидеть прозрачный объект, 
а  также иметь  к  нему интерактив ный доступ  с  помощью манипулятора 
мышь,  можно  переключить  окно  в  режим  ото бражения  погашенных 
объектов, используя комбинацию клавиш Alt+F5. При  этом все объекты, 
в том числе и “прозрачные” будут отображены серым цветом. Повторное 
нажатие комбинации Alt+F5 возвратит окно в обычный режим отображения. 
Делать объекты прозрачными имеет смысл в том случае, если они являются 
промежуточным результатом какого-либо построения и их достаточно много. 
Промежуточные объекты могут нерационально  заполнять    экран  своими 
изображениями  до  такой  степени,  что  раз работка  алгоритма  становится 
невозможной. Перевод  таких  объектов  в  “прозрачное”  состояние может 
способствовать выполнению построения.

Другим  альтернативным  способом  избавиться  от  засоряющих 
изображений, яв ляется перевод вспомогательных объектов в другой слой. В 
дан ном случае имеются значительные преимущества, т. к. к таким объектам 
существенно упрощен доступ, их можно отобразить, скомбинировав слои.

В случае назначения атрибуту объекта цвета, отличного от белого, 
сам объект и его метка будут вычерчиваться этим цветом в окне реализации 
алгоритма.
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Ограниченная линия Все  геометрические  операции  с 
ограниченной линией рассматриваются 
с учетом ограни ченности ее внутренней 
области.

Бесконечная линия

Линия с 
исключением

Бесконечная линия с исключением 
одной непрерывной области  Тип линии, 
противопо ложный типу Ограниченная 
линия. 

Положительно 
направленный луч

Отрицательно 
направленный луч

Линия с 
инцидентностью

Бесконечная  линия  с  инцидент-
ностью вычер чивается только в диапазо-
не,  ограниченном  инцидентными  ей 
точками.  Во  всех  опера циях  такая 
линия  рассматривается  как  беско-
нечная.  При  появлении  в  процессе 
расчета  дополни тельных инцидентных 
точек  осуще ствляется  корректировка 
изображения  линии.  При  от сутствии 
на  линии  инцидентных  точек,  а  также 
при  наличии  на  линии  лишь  единст-
венной инци дентной точки, такая линия 
ото бражается  как  бесконечная  линия. 
Совпа дающие  инцидентные  точки  в 
процедуре ото бражения принимаются за 

Таблица  6-3

Атрибут тип  линии    в  отличие  от  других  атрибутов  обладает 
функционально стью,  воспринимается  прямыми  и  окружностями  и 
используется при разрешении от ношений в соответствии с их типом.

Атрибуты линий
Стиль линии действует только на прямые, окружности и коники 

с единичной шириной линии и игнорируется всеми остальными объектами 
(табл. 6-2). Атрибут стиль линии целесообразно использовать для улучшения 
визуального  восприятия изображений линий. Функ циональной нагрузки 
этот атрибут не несет.

Непрерывная линия

Штриховая линия

Пунктирная линия

Штрих-пунктирная линия

Штрих-двойной пунктир 

Обыкновенная точка 

“ вадратная” точка

Двойная точка 

Звездочка 

Таблица  6-2

Таблица  6-1
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O0

O1

O2

O3

O5

O6

O7

O9

OA

OC

Таблица  6-4Неактивная линия Такая  линия  предназначена 
только  для  визу ального  отображения: 
никакие  геометриче ские  операции  с 
ней невозможны. Прямая  строится  как 
бесконечная прямая линия.

Линия связи В  геометрических  построениях 
рассматрива ется как бесконечная линия. 
При отображе нии ведет себя аналогично 
типу  линия  с  инци дентностью  с  той 
лишь разницей, что в инцидентных этой 
прямой точке прочерчива ются короткие 
штрихи.  Такой  тип  прямой  целесооб-
разно  применять,  когда  необходимо 
“разгрузить” чертеж от большого числа 
линий.
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Атрибуты, назначенные по умолчанию
Назначать  все  атрибуты каждой  списочной переменной,  вводимой 

в  алгоритм,  было  бы  слишком  утомительно,  если  бы  не  существовала 
настраиваемая  система на значения  атрибутов по  умолчанию. Атрибуты, 
которые Симплекс  первоначально при сваивает  списочным переменным 
можно впоследствии изменить. Рассмотрим правила такого назначения.

Выше  уже  было  отмечено,  что  новой  списочной  переменной 
назначается  слой,  соответствующий  активному  слою окна,  вызвавшего 
запрос. Исходное состояние атри бутов следующее:

1.  цвет – черный;
2.  ширина – единичная;
3.  стиль точки – обычная;
4.  стиль линии – непрерывная;
5.  тип линии – ограниченный отрезок.

В исходное состояние атрибуты устанавливаются в момент вызова 
запроса для создания нового отношения. За время активности этого запроса 
атрибуты будут сохра нять все установки, произведенные пользователем в 
окне Атрибуты. При вызове сле дующего запроса атрибуты установятся в 
исходное состояние.

Если  запрос  вызывается  с  целью редактирования  существующего 
объекта,  атри буты установятся  в  соответствии  с  атрибутами вызванного 
объекта. При перемещении фокуса по выходным полям запроса атрибуты 
будут устанавливаться в соответствии с атрибутами списочных переменных, 
объявленных в этих полях.

Назначение атрибутов из запроса
1.   Выделить в запросе объявляемую переменную, для чего 

указать мышью на поле, в котором она объявляется. В 
результате  активизируется  окно Ат рибуты,  при  этом 
все поля этого окна примут значения атрибутов, которые 
были предварительно назначены выделенной перемен–
ной.

2.   В окне Атрибуты изменить атрибуты на новые.
3.   Нажать кнопку Ввод в окне Атрибуты.

Таблица  6-5

D0

D2

D3

D5

D1

DB

D4

DC

DA

D7

DD

DE

D9

D2
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1.   Атрибуты  редактируемого  поля  в  текущем  методе 
устанавливаются в те же значения, что и аналогичные 
поля в остальных методах объекта;.  

2. Атрибуты  редактируемого  поля  в  текущем  методе 
вынуждают  соответствен ные поля  во  всех  остальных 
методах объекта изменить свои значения в соответствии 
с текущим назначением.

Переключение    режимов  назначения  атрибутов  осуществляется 
кнопками с  за висимой фиксацией в  группе Назначить атрибуты. В том 
случае,  если назначаемые  атрибуты поля  не  отличаются  значениями  от 
атрибутов соответственных полей в дру гих методах объекта, уточняющий 
диалог не выводится.

 ак можно получить информацию о назначенных 
атрибутах

Иногда  в  процессе  работы  с  системой  требуется  выяснить,  какие 
атрибуты назначены тем или иным списочным переменным.   Это можно 
сделать одним из следующих способов:

1.  Вызвать  запрос,  в  котором  порождается  объект 
и  переместить  фокус  в  соответ ственное  поле.  В 
окне Атрибуты  элементы  управления  установятся 
в  соответствии  со  значениями  атрибутов  списочной 
переменной.

2.  В протоколе программы во всплывающем меню включить 
пункт Атрибуты.  Расшифровки  отношений  будут 
представлены вместе с обозначениями атрибутов.

Ниже приведены обозначения атрибутов, применяемые в диалоговой 
панели протокола программы.

:01 – системное обозначение цвета объекта: 00– черный, 01– синий 
и т.п.; 15 – невидимый

~lay=основной...– обозначение слоя, которому принадлежит объект.
~wd=2 – обозначение атрибута ширины объекта (в данном примере 

ширина равна 2). Если ширина равна 1, то атрибут не указывается (принят 
по умолчанию).

~pt=1 – указание атрибута типа точки (нулевое значение используется 
по умолчанию и поэтому не указывается).

Назначение атрибутов через выделение
1.   Выделить курсором мыши один или несколько объектов 

(см. Выделение объ ектов).
2.   В  активизировавшемся  окне Атрибуты  изменить 

значения атрибутов.
3.   Нажать кнопку Ввод в окне Атрибуты.

Назначение атрибутов объекта производного типа
Назначение  атрибутов на поля объекта,  созданного пользователем, 

связано  с  соблюдением  специфических  требований. Поскольку  объект 
представляется  в  исполь зующем  его  алгоритме    совокупностью  своих 
полей, то для этого алгоритма все соот ветственные поля объекта, какими бы 
методами они ни были созданы, должны обладать едиными внешним видом 
и функциональностью. Иными словами, атрибуты соответст венных полей 
объекта одинаковы во всех методах этого объекта.

При  проектировании  объекта  создается  несколько  методов,  в 
кото рых поля  объекта  имеют  одинаковые имена. Внешне  они ничем не 

отличаются  от  локальных 
объектов метода. Од нако на 
атрибуты поля накладывается 
указанное  выше  требование 
идентичности  атри бутов. 
Поэтому при замене атрибу-
тов какого-либо поля, систе-
ма  выводит  диалоговую 
панель,  уточняющую, каким 
способом  следует  выразить 
атрибуты  редактируемого 
поля.

Возможны два варианта.

Рис. 6-1
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7 Согласование параметров
Ранее уже неоднократно упоминалось о том, что система Симплекс 

оперирует  не  с  отдельными  объектами,  а  с  их  совокупностями,  доступ 
к  которым  осуществляется  через  списочные  переменные.  Списочная 
переменная заполняется объектами в процессе ис полнения отношения. 

Входными аргументами любых отношений также являются списки, 
причем  ко личество  таких  аргументов может  быть  различным  (в  общем 
случае, от нуля и более).   онкретный объект, рассчитываемый в процессе 
реализации отношения, является про дуктом выборки вполне определенных  
входных параметров. От того, каков будет порядок следования таких выборок, 
в  конечном счете,  зависят  как порядок  следования объектов  в  выходных 
списочных переменных, так и их конкретные значения.

Процесс задания порядка в организации выборок входных параметров 
отношения  и  их  взаимодействие  в  процессе  исполнения  отношения 
называется  согласованием  па раметров.  В Симплексе  используются 
различные  способы согласования параметров, многие из  которых  (часто 
используемые) унифицированы и предопределены в кон кретных запросах. 
Вместе с тем пользователь может создавать сложные функции со гласования 
самостоятельно, используя специальные конструкции языка согласования

~lv=2  –  атрибут  стиля  линии  (нулевое  значение  используется  по 
умолчанию и поэтому не указывается).

~lt=2  –  атрибут  типа  линии  (нулевое  значение  используется  по 
умолчанию и поэтому не указывается).

~chk=0  –  учет NIL-объектов  в  выходном  списке.  Значение  1 
(учитывать) принято по умолчанию и поэтому не указывается. При нулевом 
значении NIL-объекты не учитываются.

~cmp=1 – учет объектов с комплекснозначными значениями в выходном 
списке.  Значение  0  (не  учитывать)  принято по  умолчанию и поэтому не 
указывается. При значении, равном 1, такие объекты учитываются.

~pview=1  –  атрибут  способа  отображения  множества  объектов 
списочной  переменной  (нулевое  значение  -  отображать  все  объекты  -  
используется по умолчанию и поэтому не указывается).

~com=... – комментарий к объекту.

 ак перенести объект из одного слоя в другой
При необходимости изменить соответствие списочной переменной 

слою отображения необходимо:
1.   Выделить объект. При этом в окне Атрибуты в списке 

слоев появятся на звания всех  слоев,  соответствующих 
данному  алгоритму,  а  те  слои,  которым  соответствует 
выделенный объект, будут выделены в списке.

2.   Выделить в списке Слои те названия слоев, в которые 
необходимо перенести  выделенный  объект. При  этом 
для выделения   можно пользоваться клави шами   Shift 
и Ctrl.    лавиша Shift  позволяет  выделить  все  строки, 
которые  расположены между  последней  выделенной 
строкой  и  строкой,  на  которую  в  настоящий момент   
указывает мышь.  лавиша Ctrl позволяет избирательно 
добавлять к перечню выделенных слоев слои, на которые 
указывает мышь.

По окончании назначения  слоев необходимо нажать  кнопку Ввод 
окна Атри буты, в результате чего выделенные объекты будут перенесены 
в новый слой (слои).
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При множественном согласовании 
списков  A   и  B   каждый  элемент  из 
множества A  образует  пары  со  всеми 
элементами множества B (рис. 7-3). Если 
количество элементов множества A равно 
m,  а  количество  элементов  множества 
B  равно n,  то  ко личество  образуемых 
элементов множества C  равно  произве-
дению m  на  n.  При  множествен ном 
согласо вании  важно  рассмотреть  один 
частный  случай,  ко гда  либо m,  либо n 
равны единице. В этом случае выходной 
объект образуется как результат отноше-
ния  элементов  списка друг  к другу  вида 
“один ко многим” или “много 
к одному”. 

Вообще  говоря,  место 
объекта  в  списке C  за висит 
также от того, какой из списков 
A и B был взят первым, а какой 
вторым.

В качестве примера ис-
пользования множественного 
согласования  рассмотрим 
преж нюю  задачу  (рис.  7-4). 
Последователь ность образова-
ния  элементов  списка  p1 
такова, что сначала для первого 
элемента  из  списка  x:  (x1) 

Рис. 7-3

Рис. 7-4

и B, причем ни один из использованных элементов A и B повторно уже не 
применяется.

Пусть на множествах ко ординат x и y требуется постро ить множество 
точек. Рассмот рим, каким будет результат в зависимости от вида использо-
ванного согласования парамет ров в операции Точка задана ко ординатами. 
На рис. 7-2 пред ставлен результат решения за дачи в случае простого согласо-
вания.  Поскольку  список  коор динат  y 
содержит всего три эле мента список точек 
p1, будет содержать три точки (протокол 
7-1). 

Согласование на примере отношений с двумя 
входными аргу ментами 

Рассмотрим некоторые виды 
согла сования  на  примере  взаимо-
действия  двух  списков.  Пусть 
имеются  два  списка A  и B.  Под 
простым согласованием элементов 
этих  списков  будем  понимать 
такую  сово купность  выборок  пар 
элементов из A  и B,    при которой 
каждому  элементу  последова-

тельно  выбранному  элементу 
ai  соответст вует bi. Поскольку 
в  общем  случае  количе ство 
элементов  в  списках A  и B 
может  быть  не  одинаковым, 
определим мини мальное значе-
ние n  из  коли честв  элементов 
этих  списков и  будем образо-
вывать пары лишь на множестве 
индексов  i,  не  пре вы шающих 
этого  значения.  В  результате 
выполнения  от ношения  над 
входными  пара метрами A  и 
B  будет  образован  список C, 
в  котором образуется ровно n 
элементов  (рис.  7-1). Назовем 

такой вид согласования простым. Иными словами, при простом согласовании 
каждый элемент множества C образуется из отдельной пары элементов A 

Рис. 7-1

Протокол  7-1

Отношения в проекте

Aлгоритм .Main
n	Величина <x> есть <10,20,30,40>.
n	Величина <y> есть <10,20,30>.
n	Точка <p1> задана координатами <x> и <y>.

Рис. 7-2
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Циклическое  сдвиго вое 
согласование  отличается  от  сдви-
гового  тем,  что  в  дополне ние  к 
парам  (aibi+1)  :  i=1,  ..., min(m,n)1 
добавля ется еще одна пара (a min(m,n)
b1). Опять же важ нейшим частным 
случаем  яв ляется  примене ние  в 
качестве  обоих  списков  од ного  и 
того же списка (рис.7-7).

Такой  вид  согласования 
может  быть  использован  для 
создания  эффекта  “замкнуто-
сти” элементов множества. 

Рассмотрим  преды-
дущий пример, но применим к 
операции Построить прямую 
по двум точ кам  циклическое 
сдвиговое  со гласование.  В 
результате полу чим замкнутую 
последователь ность  отрезков  
(рис.7-8, протокол 7-4). 

Рис. 7-7

Протокол  7-3

Отношения в проекте

Aлгоритм .Main
n	Точка  <p1>  задана  координатами  <126.5,86.5,

27.5,35.5,94.5, 157.5> и <54,16,15,32,38,35>.
n	Прямая <o1> задана точками   <p1> и <p1>. Сдвиговое 

согласование

Рис. 7-8

приведен на рис. 7-6 (протокол 7-3).

Сдвиговое  согласование 
характери зуется  таким  способом 
образования пар компонентов (рис. 
7-5), при котором каждая очередная 
пара  образо вана  совокупностями 
(aibi+1) : i=1, ..., min(m,n)1. Важный 
частный  случай  такого  согла-
сования образуется когда в качестве 

обоих  списков  используется 
один и тот же список,  то есть 
образуются пары вида  (aiаi+1). 
Под  обратным  сдвиговым 
будем понимать  согласование 
пар вида (a i+1bi).

Сдвиговое согласование 
следует  применять  в  тех  слу-
чаях,  когда  необходимо  вы-
полнить  построение  на  осно-
вании  смещенного  порядка 
ис ходных аргументов.   Пример 
по стро ения списка от резков на 
последовательности  точек p1 

Рис. 7-5

Рис. 7-6

Протокол  7-2

Отношения в проекте

Aлгоритм .Main
n	Величина <x> есть <10,20,30,40>.
n	Величина <y> есть <10,20,30>.
n	Точка <p1> задана координатами <x> и <y>. Множествен-

ное согласование

выбираются все эле менты списка y: (y1, y2, y3) и об разуются точки p11, p12 и 
p13. На следующем этапе выбирается элемент x2 и процесс повторя ется для 
y1, y2 и y3  с образова нием точек p14, p15 и p16. Так продолжается до тех пор, 
пока все элементы из x не будут ис черпаны (протокол 7-2).
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no – простое согласование;
mu – множественное согласование;
sh – сдвиговое согласование;
cs – циклическое согласование;
bs – обратное сдвиговое согласование;
bс – обратное сдвиговое циклическое согласование.

  роме  того,  возможны  унарные  операции  над  единственным 
аргументом, в част ности операция реверса re, при которой все  элементы 
списка извлекаются в обратном по рядке.

Для обеспечения правильного функционирования отношения необхо-
димо,  чтобы все параметры  запроса были  задействованы в  согласующей 
функции, а также не было бы случаев их повтореного использования. 

Рассмотрим ряд примеров,  иллюстрирующих различные ва рианты 
построения функций  со гласования. Пусть на плоскости  задана  точка p1 
своими  координа тами. Построим множество  точек  относительно  нее  с 
прираще ниями по x, заданным списком 10, 20, 30 и по y 20, 30, 40.

Вариант согласования, при котором сначала множественно согласуются 
второй и третий ар гументы функции Точка отно сительно точки, а затем с 
полу ченной комбинацией приращений множественно согласуется исход ная 
точка p1, показан на рис. 7-9 (протокол 7-5). В данном случае согласующая 
функция имеет вид mu(1,mu(2,3)).

Протокол  7-5

Отношения в проекте

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1> задана координатами <0> и <0>.
n	Точка <p2> задана относительно точки <p1> с прираще-

ниями по X  <10,20,30>  и Y <20,30,40>. Согласование 
mu(1,mu(2,3))

Cогласование параметров в случае большего 
числа аргументов

  ак  мы  уже  видели,  в 
результате  взаимодействия 
двух списков A и B образуется 
некоторый  новый  список   C. 
Будем рассматривать  сложное 
согласование  трех  списков A, 
B и D как результат последова-
тельного согласования первых 
двух A  и B  с  образова нием 
промежуточного   списка 
C,  а  затем  списков C  и D  с 
образованием  окончательного 
списка E. Пусть на пары  (аb) 
действует некоторое согласова-
ние  вида X: С=X(A,B),  а  на 
пары (cd) – Y  E=Y(С,D). Тогда 

множество элементов E  будет получено следующим образом: E=Y(D,X(A,B)). 
Фактически множество E построено на последовательности троек (diajbk), 
где  порядок  выборки  i,j,k  определяется  последовательностью примене-
ния операций X  и Y. С правой стороны от  знака равенства  записана  т.н. 
согласующая функция. Разумеется,  способ  записи  такой функции может 
быть распространен и на большее число параметров.

При задании согласующей функции в Симплексе вместо имен списков 
указывается порядковый номер входного аргумента, используемого в запросе, 
а элементар ные функции согласования записываются следующим образом:

Рис. 7-9

Протокол  7-4

Отношения в проекте

Aлгоритм .Main
n	Точка  <p1>  задана  координатами  <126.5,86.5,

27.5,35.5,94.5, 157.5> и <54,16,15,32,38,35>.
n	Прямая <o1> задана точками  <p1> и <p1>. Циклическое 

сдвиговое согласование
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Протокол  7-7

Отношения в проекте

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1> задана координатами <0> и <0>.
n	Точка <p2> задана относительно точки <p1> с прираще-

ниями по X  <10,20,30>  и Y <20,30,40>. Согласование 
mu(1,sh(2,3))

  П р и 
перестановке местами второго 
и третьего аргументов порядок 
образова ния элементов списка 
p2 изменяется, что отра жено на 
рис. 7-10 (протокол 7-6). 

Пример  использования 
сдвигового согласования sh над 
вторым и третьим параметрами 
того же отношения показан на 
рис. 7-11 (протокол 7-7).

Рис. 7-11

Протокол  7-6

Отношения в проекте

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1> задана координатами <0> и <0>.
n	Точка <p2> задана относительно точки <p1> с прираще-

ниями по X  <10,20,30>  и Y <20,30,40>. Согласование 
mu(1,mu(3,2))

Рис. 7-10
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Функции. Выбор пункта 
такого  меню  рассматри-
вается как вызов отноше-
ния,  соответствующего 
данному алгоритму.

Отношение  вызова 
процедуры создается при 
помощи диалоговой пане-
ли запроса с переменным 
числом входных и выход-
ных  параметров  (рис. 
8-1).    омбинированный 
с п и с о к   Ф у н к ц и я 
позволяет  назначать  имя 
вызываемой  процедуры. 
При  смене  имени  состав 
входных  и  выходных 
параметров изменяется.

  омбинированный 
список Условие используется для указания условия, при котором процедура 
будет  вызываться. В списке предопределены две логические константы true 
и false. При значении true процедура будет вызываться всегда. Значение false 
не позволяет вызывать процедуру, что может быть полезно для временного 
отключения отношения при отладке алгоритма. 

В  том  случае,  если  в  алгоритме,  вызывающем  процедуру,  есть 
списочные переменные, целиком состоящие из объектов типа логическая 
величина, то такие переменные также включаются в список Условие. При 
выборе в списке Условия переменной, вызов процедуры будет происходить 
с учетом логического значения в первом элементе списочной переменной, 
рассчитанного к моменту вычислительной обработки отношения.

Панель полей выходных и входных параметров состоит из переменного 
количества комбинированных списков выходных параметров  и переменного 
числа  строк  редактирования  для  ввода  имен  списочных  переменных  – 
входных параметров процедуры.

Перечень  входных параметров процедуры образуется  в  результате 
анализа  системой  вызываемого  алгоритма,  выявляющего  в  нем объекты 
-   крайние  предки.      ним  относятся  те  объекты,  которые  порождаются 
из  констант  или  вообще  не  имеют  предков  и  значения.    аждый  такой 
объект может играть роль формального параметра - приемника значений, 

Рис. 8-1

8 Процедуры
Система Симплекс  предоставляет  пользователю  возможность  

создавать  собственные    отношения,  которые можно  использовать  при 
решении  задач  наряду  со  стандартными  отношениями,  включенными  в 
систе му. Специальное отношение, называемое в дальнейшем процедурой, 
связывает в себе входные и выходные параметры алгоритма Симплекса, 
предназначенного для использования в качестве процедуры. Использование 
процедур  целесообразно  в  том  случае,  если  в  алгоритме  встречаются 
совокупности однообразных построений, отличающихся лишь  входными 
и выходными объектами. Система Симплекс не накладывает ограничения 
на количество алгоритмов-процедур. 

Процесс  создания  алгоритма-процедуры,  в  общем,  ничем  не 
отличается от процесса создания обыкновенного алгоритма. Желательно, этот 
алгоритм составить так, чтобы объекты-крайние предки для всех объектов 
алгоритма составили полное множество входных параметров отношения, 
которое будет использоваться для вызова процедуры в другом алгоритме, а 
объекты-крайние потомки, соответственно, составили множество выходных 
параметров. Однако это условие –  не жесткое и может нарушаться.

Применение процедуры в проекте требует выполнения двух действий:
1.  Создание  алгоритма,  который будет  использоваться  в 

качестве образца процедуры.
2.  Формирование и  вызов отношения,  соответствующего 

алгоритму-процедуре из другого алгоритма проекта.
Для создания нового алгоритма следует воспользоваться командой 

основного меню Файл/Новый алгоритм. При  выборе  данной  команды 
система  выводит  диалоговое  окно Связь  окна  с  алгоритмом.  В  блоке  
редактирования  этого  окна Имя алгоритма  следует  указать имя нового 
алгоритма, после чего нажать кнопку Ввод. В результате система откроет  
новое окно реализации алгоритма и свяжет его с объявленным алгоритмом.

Окно Связь окна с алгоритмом является модальным и не закрывается 
до нажатия на кнопку Закрыть, что позволяет за период его существования 
на экране объявить несколько алгоритмов и связать с ними окна реализации.

Далее  следует перейти в  окно реализации  алгоритма и обычными 
средствами выполнить построение, которое будет выражать сущность нового 
обобщенного отношения.

В  качестве  процеду ры может  быть  использо ван  любой  алгоритм, 
присутствующий  в  проек те,  кроме  основного,  носящего  имя  .Main. 
Именами алгоритмов про екта заполняется дочернее меню Специальные/
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Роль  выходного  параметра может  играть,  вообще  говоря,  любой 
объект  алгоритма,  имеющий потомков. Система  не может  выделить  по 
каким-либо характерным признакам  такие  объекты для  автоматического 
включения в перечень выходных объектов. Поэтому пользователь должен 
самостоятельно указать объекты, которые ему необходимы как выходные 
параметры процедуры.

Под  полями Выходные  объекты  расположен  список Перечень 
объектов,  в  который включены все  списочные переменные вызываемого 
алгоритма, за исключением крайних потомков, которые уже использованы 
в  полях  запроса. Двойной щелчок  над  строкой  с  именем  необходимой 
списочной переменной  в  этом  списке  приводит  к  добавлению в  панели 
запроса нового поля выходного параметра.

В  качестве  входного  объекта  также можно  рассматривать  любой 
объект  алгоритма,  если  во  время  расчета  его  “лишить”  связи  со  всеми 
своим предками. Объект, получающий значение от списочной переменной, 
с которой он связан в вызывающем алгоритме, будет оказывать влияние на 
значение всех своих потомков в процедуре. Такой подход к образованию 
входных параметров необходим,  когда объект  вызываемого  алгоритма на 
стадии проектирования не может быть задан константами и должен быть 
получен, как результат геометрического построения. 

Порядок действий, связанных с добавлением дополнительных полей 
входных параметров к перечню имеющихся, такой же, как и для добавления 
полей выходных параметров. Под полями Входные объекты расположен 
список Перечень объектов, в который включены все списочные переменные 
вызываемого алгоритма, за исключением крайних предков. Двойной щелчок 
над строкой с именем необходимой списочной переменной в этом списке 
приводит к добавлению в панели запроса нового поля входного параметра.

  нопка A,  расположенная между  списками  дополнения  перечней 
входных и выходных объектов, предназначена для назначения всем выходным 
списочным переменным атрибутов, идентичных атрибутам соответствующих 
им списочных переменных в вызываемом алгоритме.

Входные  параметры  отношения  вызова  процедуры  подлежат 
согласованию. В  системе  предусмотрены  два  предопределенных  вида 
согласования параметров данного  отношения  – полное и  согласованное, 
а  также имеется  возможность  конструирования  пользовательских  видов 
согласования с использованием конструкций языка согласования параметров.

При  полном  согласовании  все  объекты  каждого  поля  входного 
параметра совокупно передаются в соответственную списочную переменную 
вызываемого  алгоритма.  Иными  словами,  за  один  вызов  процедуры, 

передаваемых ему объектом – фактическим параметром из вызывающего 
алгоритма. Возле каждого поля ввода в панели запроса указывается метка, 
поясняющая, с какой списочной переменной вызываемого алгоритма связано 
данное поле. Текст метки система образует автоматически. В том случае, 
если в вызываемом алгоритме списочная переменная имела комментарий, то 
метка будет содержать текст этого комментария. Если в комментарии имеется 
символ ; (точка с запятой), текст комментария, выводимый на месте метки, 
будет ограничен этим символом.

Аналогичным  образом  образуются  поля  выходных  параметров 
запроса.  Система  анализирует  отношения  вызываемого  алгоритма  и 
обнаруживает в нем объекты - крайние потомки. Их перечень составляет 
множество  выходных формальных параметров  вызываемого  алгоритма, 
которые передают свои значения в связанные с ними списочные переменные 
вызывающего алгоритма.

Поля  выходных параметров  автоматически  заполняются именами 
списочных  переменных. Имена  образуются  в  результате  анализа  типа 
объектов в соответственных списочных переменных вызываемого алгоритма. 
В  том  случае,  если не  все  объекты  списочной переменной вызываемого 
алгоритма однотипны, то списочной переменной вызывающего алгоритма 
назначается имя с обобщающим префиксом list (список).

В  отличие  от  правила  заполнения  полей  запроса,  требующего 
заполнения  всех без исключения полей,  поля  запроса  вызова процедуры 
могут  оставаться  пустыми. Отсутствие  имени  списочной переменной  в 
выходном поле запроса означает, что в вызывающем алгоритме отсутствует 
необходимость  в  получении  значений  от  соответственного  объекта 
вызываемого алгоритма. 

Отсутствие имени списочной переменной во входном поле запроса 
означает, что вызывающий алгоритм не осуществляет передачу значений, 
замещающих  собой  значение  соответственных  объектов  в  вызываемом 
алгоритме. При  выполнении  расчетов  система  будет  руководствоваться 
значениями объектов вызываемого алгоритма как константами.

  нопка A,  расположенная  возле  каждого  выходного поля  запроса,  
позволяет  индивидуально  назначить  каждой  списочной  переменной, 
указанной в этом поле, те же атрибуты, что у соответствующей ей списочной 
переменной в вызываемом алгоритме.

Определяя  перечни  входных  и  выходных  параметров  отношения 
вызова процедуры, система включает в них только естественные входные и 
естественные выходные параметры вызываемого алгоритма. Можно указать 
ряд случаев, когда этого не достаточно.
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Редактирование отношения вызова процедуры
Отношение  вызова  процедуры  может  редактироваться  всеми 

доступными в системе средствами, предназначенными для редактирования 
отношений.  При  редактировании  существующего  отношения  вызова 
процедуры,  поля  панели  запроса  заполняются  именами  списочных 
переменных и конструкциями языка, использовавшихся при создании этого 
отношения.   роме того, выпадающие списки полей выходных параметров 
заполняются именами списочных переменных, использованных в однотипных 
отношениях данного алгоритма. Под общностью типа здесь следует понимать 
не только вид отношения Вызов процедуры, но и обращение к одноименному 
алгоритму. Выбор  имени  переменной  в  выпадающем  списке  позволяет 
перейти к редактированию отношения, образовавшего выбранную списочную 
переменную.  Содержимое  всех  полей  запроса  при  этом  изменяется  в 
соответствии с содержанием нового редактируемого отношения.

Действия системы при вызове процедуры
Вызов алгоритма – процедуры из другого алгоритма не приводит  к 

каким-либо изменениям в структуре и содержании отношений вызываемого 
алгоритма. В момент исполнения отношения  вызова процедуры система 
создает копию “вызываемого” алгоритма с алгоритма-образца. В дальнейшем 
все  действия,  связанные  с  изменением  значений  входных параметров  и 
возвращением  значений  выходных параметров  в  вызывающий  алгоритм 
осуществляются  с  созданной  копией. По  окончании расчета  отношения 
копия уничтожается. Процесс создания и уничтожения копии остается для 
пользователя “прозрачным”. 

списочная переменная этой процедуры получает множество значений.
При “согласованном” согласовании процедура вызывается многократно 

для каждой выборки значений входных параметров, составленной из объектов 
с одинаковыми порядковыми индексами. При таком согласовании за каждый 
вызов  процедуры  каждая  входная  списочная  переменная  вызываемого 
алгоритма получает единственное значение.

Пользовательское согласование позволяет устанавливать различные  
соответствия  между  индексами  элементов  выборок.  Также  как  и  при 
“согласованном”  виде  согласования  система осуществляет многократный 
вызов алгоритма-процедуры и передает в его формальные входные параметры 
по одному фактическому значению в составе организованных выборок.

Панель  запроса может  содержать достаточно большое  количество 
полей входных и выходных параметров. В момент вызова панели система 
рассчитывает необходимые размеры и  стремится  разместить поля  таким 
образом,  чтобы  все  они  были  видны. При  добавлении  дополнительных 
параметров  количество полей увеличивается,  и  часть из  них  становятся 
невидимыми.  Для  обеспечения  доступа  к  этим  полям,  в  системе 
предусмотрена возможность увеличения размеров панели запроса с помощью 
буксировки мышью в вертикальном направлении рамки, ограничивающей 
панель.    роме  того,  в панели около полей параметров образуется полоса 
прокрутки, которая позволяет смещать зону отображения этих полей.
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алгоритма-образца, в которую в качестве входных параметров передаются 
значения объектов из первой копии, после чего начинается расчет  отношений 
второй копии.

Процесс создания копий алгоритмов будет продолжаться до тех пор, 
пока не обнаружится условие, запрещающее вызов очередной рекурсивной 
процедуры. Тогда последняя копия алгоритма завершит работу и возвратит 
значения объектов  в  выходных параметрах  вызывающего  его отношения  
предпоследней  копии. В  свою  очередь,  предпоследняя  копия,  получив 
значения  от  последней,  завершит  расчет  своих  отношений  и  возвратит 
значения выходных параметров в вызвавшую ее копию алгоритма.

Таким  образом,  будет  осуществлена  обратная  цепочка  возврата 
полученных значений. Процесс будет продолжаться до возврата значений 
в алгоритм, породивший начало цепочки рекурсивных вызовов процедур.

Пусть  в  некотором  алгоритме M  необходимо  создать  списочную 
переменную  x  с  рекурсивной  зависимостью  элементов.  Начало 
последовательности  задается  значением  объекта a.  Рассмотрим  общий 
подход к выполнению построений подобного типа с применением системы 
Симплекс.

1. Создадим алгоритм R, выражающий взаимосвязь между 
двумя  соседними  элементами  списочной переменной, 
но  оформленный  в  виде  двух  отдельных  списочных 
переменных.  Так,  если  нам  необходимо  выразить 
зависимость элемента xi+1 от xi, сопоставим с xi+1 списочную 
переменную b, а с xi списочную переменную a. Выразим 
в  алгоритме  b  через  a.  Будем  считать  a  входным 
параметром  алгоритма. Вызовем  теперь из  алгоритма 
R  алгоритм R.  При  таком  вызове  система  создаст 
копию  алгоритма R,  которую  мы  обозначим  через 
Ri+1. В  этой  копии  существует  свой  входной параметр, 
аналогичный a  (обозначим  через ai+1)  и  переменная b 
(обозначим bi+1).  Обеспечим  при  вызове  процедуры 
Ri+1  следующую  передачу  параметров:  переменная b 
алгоритма R передает значение в ai+1 алгоритма R1. Тем 
самым мы обеспечиваем  соответствие bi+1  элементу xi+2 
конструируемой  рекуррентной  последовательности. 
Легко  распространить  данные  рассуждения  на  все 
следующие вызовы копий алгоритма R.

2. Процесс создания копий необходимо в некоторый момент 
времени остановить. Признаком  завершения рекурсии 

Рекурсивный вызов процедур
Любая списочная переменная в алгоритме системы Симплекс получает 

значение  в  результате  расчета  отношения. Отношение  будет  подлежать 
расчету только в том случае, если все его входные параметры имеют значения. 
Процесс  расчета  значения  выходных  переменных  осуществляется  под 
воздействием правил согласования входных параметров. Поэтому выходная 
переменная получает все множество значений, обусловленных множествами 
значений входных параметров и правилами согласования, за одно обращение 
системы  к  отношению.    ак  только  все  значения  выходной  списочной 
переменной  будут  получены,  отношение  помечается  как  рассчитанное 
и  игнорируется  системой при  следующих попытках  расчета  отношений 
алгоритма.  (Подробнее  об  этом  процессе  см. Процедура    генерации 
программы из отношений). Такой способ выполнения вычислительного 
процесса не позволяет  организовать зависимость элементов одной списочной 
переменной  друг от друга. Рекуррентный способ задания элементов одной 
списочной переменной    в  одном отношении  требовал  бы многократной 
обработки и расчета данного отношения. При этом было бы невозможно 
обеспечить  произвольность  порядка  ввода  отношений и   многократные  
однотипные вычисления в одном отношении с использованием принципов 
согласования параметров. 

Тем не менее,  существует  способ,  который позволяет,  не нарушая 
принципа организации вычислительного процесса системы, рассчитывать 
значения объектов одной списочной переменной рекуррентно зависящих друг 
от друга. Организовать такие вычисления возможно, применяя рекурсивный 
вызов процедур.

Под рекурсивным вызовом процедуры подразумевается  явное или 
опосредованное обращение процедуры к самой себе. Рекурсия подразумевает 
наличие  условия,  ограничивающего  количество  таких  обращений,  в 
противном  случае процесс  вызова процедурой  самой  себя превращается 
в бесконечный цикл и приводит к “зависанию” ЭВМ или исчерпанию ее 
системных ресурсов.

Рекурсивный способ вызова процедур  в Симплексе основывается 
на  следующем принципе. В момент    расчета  отношения,  вызывающего 
рекурсивно  организованную  процедуру,  система  создает  копию  этой 
процедуры,  связывает  значения  объектов  вызывающего  алгоритма 
(фактических параметров) с входными параметрами процедуры и приступает 
к  расчету  значений  списочных переменных  в  алгоритме-копии.  Расчет  в 
копии продолжается до тех пор, пока в ней не начнется расчет отношения, 
вызывающего  алгоритм-образец. В  этот момент  создается  вторая  копия 
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Рис. 8-2

 руговой наклонный конус задан вершиной p2 в первом поле проекций 
и p3 во втором поле. Основание конуса - окружность d1 с фиксированным 
радиусом, равным 35, проведенная из центра p1 во втором поле проекций. 
Прямая o2,  точки p4    и p5,  линии  связи o4  и o5,  а  также  точки p7  и p8 
позволяют построить линии очерка конической поверхности в первом поле 
проекций (рис. 8-2). Прямые o8 и o9 являются очерковыми образующими 

могут  быть  различные условия,  такие  как исчерпание 
элементов  в  списке,  превышение  количества  вызовов 
копий  (фиксированное  количество шагов  рекурсии), 
потеря  значимости объектом  (неизвестное  количество 
вызовов процедуры) и др. В любом случае в алгоритме 
необходимо заранее предусмотреть признак остановки 
рекурсивного процесса.

3. В момент  завершения рекурсии  элементы множества x 
распределены в последовательности копий алгоритма R. 
При возвращении значений через выходные параметры 
каждой  копией Rn  в Rn1  необходимо  предусмотреть 
операцию сборки значений bn, bn1 и т.д. в один список. Это 
можно сделать следующим способом. Пусть в алгоритме 
Ri имеется отношение, позволяющее объединить в ci два 
списка bi и ci+1. Список ci+1 возвращается из алгоритма Ri+1 

в  качестве  выходного  параметра. Данное  отношение 
может быть рассчитано, если и bi, и ci+1 имеют значения. 
Но  до момента  завершения  рекурсии  ни  в  одном  из 
алгоритмов-копий  список,  соответствующий  ci+1 не 
рассчитан, и, следовательно, отношение не может быть 
рассчитано. Выполнение отношения возможно только в 
алгоритме Rn, в котором попытка создания новой копии 
Rn+1 потерпела неудачу (условие вызова процедуры имеет 
значение false). Если значение условия  вызова процедуры 
– false, то отношение вызова процедуры возвращает во 
всех  выходных параметрах NIL-значение. Именно  это 
значение находится в сn+1. Следовательно, сn   в Rn будет 
содержать bn и NIL. Список сn, переданный в Rn1 вместе 
с bn1, составит сn1, который будет содержать bn1, bn и NIL. 
Продолжая этот процесс, дойдем до первого алгоритма 
рекурсивной цепи  вызовов  процедур. В  его  списке  c1 
будут  содержаться b1, b2...  bn1, bn  и NIL. Объединение 
в  алгоритме M,  вызывающем  цепочку  рекурсивных 
алгоритмов R, значений, возвращенных через c1, с  первым 
элементом рекурсивно определяемого списка а1, позволяет 
сформировать окончательную списочную переменную xM, 
в  котором  реализована функциональная  зависимость 
каждого следующего элемента от предыдущего.

Рассмотрим рекурсивный способ задания списочных переменных на 
примере построения развертки наклонного конуса на эпюре Монжа.
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Рис. 8-4

сектора разбиения (в данном 
приме ре хорды одинаковые). 
Счет чик  числа  итерации 
iter  уменьшает величину n, 
заданную  в  алгоритме,  на 
единицу. При  рекурсивном 
вызове значение iter замеща-
ет n  на  следующем шаге,  в 
результате чего величина iter 
каждого нового  вызванного 
алгоритма уменьшается. При 
последнем  вызове  условие 
g1   становится  ложным. 
Оно  не  позволяет  вызвать 
очередную  копию  razvert-
ka,  и  поэтому  в  списочной 
переменной  tail  образуется 
NIL-значение.  Список  res, 
составленный из последней 
полученной  точки  и NIL 
значения,  возвращается 
как  результат  в  алгоритм 
предыдущего уровня вызова. 
Далее процесс накопления значений точек в списках res продолжается до тех 
пор, пока система не возвратится в основной алгоритм, вызвавший цепочку 
рекурсивных процедур.

В основном алгоритме величина k задает количество шагов построения 
развертки. При вызове алгоритма razvertka k замещает собой n в razvertka 
первого уровня. Точка p17 соответствует p3, множество длин образующих 
rass передается в r, точка p16 задает исходное положение p1. Длины хорд 
rr основного алгоритма поступают в одноименную списочную переменную 
алгоритма razvertka. В качестве  выходного параметра отношения online 
основной алгоритм получает из razvertka множество точек, накопленное  
в res.   Отношение  объединения  списков p17  со  стартовой  точкой линии 
основания и построенных точек в online образует общий список un. Прямая 
o15,  построенная под управлением  сдвигового  согласования над дважды 
использованным множеством un,  позволяет  получить  ломаную  линию, 
являющуюся  кусочно-линейной  аппроксимацией  основания  конуса  в 
развертке. Множественное согласование точки p16 и множества точек un, 
примененное в отношении построения прямой по двум точкам, позволяет 

Рис. 8-3

конуса во втором поле проекций.
Для  построения  развертки 

основание  конуса  -   окружность 
разбивается на сектора по 30  градусов 
каждый.  В  точки  p11  полученные 
на  окружности  в  результате  такого 
разбиения  из  p3  проведены  вторые 
проекции  образующих  конической 
поверхности  o11 .   Через  них  же 
проведено  семейство  окружностей 
d2,  которые  с  помощью  прямой o12, 
точек p13  и p15  позволяют  получить 
отрезки, соответствующие натуральной 
длине  образующих  o11. Множество 
расстояний  rass  предназначено  для 
хранения  значений  длин  образующих 
o11.

Отдельно  в  рамках  данного  алгоритма  приступим  к  построению 
линии развертки. Пусть где-то в плоскости выбрана точка p16  (рис. 8-4). 
Построим точку p17, задающую положение первой образующей на развертке. 
Точка p17 является первым элементом множества точек линии основания в 
развертке.  аждая следующая точка этой линии строится, исходя из значения 
предыдущей точки. Поэтому в проекте необходимо выполнить рекурсивный 
вызов процедуры, определяющей геометрическую связь между смежными 
точками линии основания в развертке.

Создадим  новый  алгоритм  razvertka.  Укажем  в  нем  точку p1, 
соответствующую вершине конуса в развертке (рис. 8-3). Будем считать, что 
первая точка линии развертки p3 известна (в алгоритме задана с помощью 
построения). Смежная с ней точка p5 одновременно находится на окружности 
радиуса r, проходящей через вершину конуса и точку p3, на расстоянии от p3, 
равном длине хорды, стягивающей сектор при разбиении основания конуса 
в основном алгоритме. Зададим в алгоритме razvertka хорду величиной rr. 
Искомая точка p5 находится на пересечении окружностей d1 и d2.

Алгоритм razvertka должен не только находить смежную точку, но и 
вызывать свою копию для построения следующей точки и организовывать сбор 
точек после окончания рекурсии. При вызове своей копии алгоритм помещает 
значение точки p5 как исходную точку p3 следующей ступени расчета. Точка 
p1 передается во все алгоритмы для определения неизменного положения 
вершины конуса в развертке. Величины rtail и rrtail обеспечивают на каждом 
шаге  соответственные  значе ния  длин образующих и  хорд,  стягивающих 
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“Простое”.

n	Прямая <o7> задана точками  <p2> и <p8>. Согласование 
“Простое”.

n	Точка касания <p9> на окружности <d1> и касательная <o8> 
из точки <p3>. Согласование “Простое”.

n	Точка касания <p10> на окружности <d1> и касательная 
<o9> из точки <p3>. Согласование “Простое”.

n	Прямая <o10> задана точкой  <p1> и углом <[0~360;30]> к 
оси OX. Согласование “Множественное”.

n	Точки <p11> и <p12>  есть пересечение прямой <o10> и 
окружности <d1>. Согласование “Множественное”.

n	Прямая <o11> задана точками  <p3> и <p11>. Согласование 
“Множественное”.

n	Прямая <o12> задана точкой  <p3> и углом <0> к оси OX. 
Согласование “Простое”.

n	Окружность <d2>  задана центром <p3> и  точкой <p11>. 
Согласование “Множественное”.

n	Точки <p13> и <p14> есть пересечение прямой <o12> и 
окружности <d2>. Согласование “Множественное”.

n	Прямая <o13> задана точкой  <p13> и углом <90> к оси OX. 
Согласование “Множественное”.

n	Точка <p15> есть пересечение прямых  <o13> и <o3>. Со-
гласование “Множественное”.

n	Прямая <o14> задана точками  <p2> и <p15>. Согласование 
“Множественное”.

n	Величина <rass> есть расстояние между точками <p15> и 
<p2>. Согласование “Множественное”.

n	Точка <p16> задана координатами <131.5> и <243.2>. Со-
гласование “Простое”.

n	Точка <p17> задана относительно точки <p16> с прираще-
ниями по X  <0>  и Y <rass>. Согласование “Простое”.

n	Величина <k> есть <4>. Согласование “Простое”.

n	Величина <rr>  есть  расстояние между  точками <p11> и 

построить образующие конуса в развертке. 
Построение представлено в протоколе 8-1.

Протокол  8-1

Aлгоритм .Main

n	Точка <p1> задана координатами <75> и <50>. Согласо-
вание “Простое”.

n	Точка <p2> задана координатами <20> и <110>. Согласо-
вание “Простое”.

n	Прямая <o1> задана точкой  <p2> и углом <90> к оси OX. 
Согласование “Простое”.

n	Точка <p3> задана относительно точки <p2> с приращени-
ями по X  <0>  и Y <205>. Согласование “Простое”.

n	Окружность <d1> задана центром <p1> и радиусом <35>. 
Согласование “Простое”.

n	Прямая <o2> задана точкой  <p1> и углом <0> к оси OX. 
Согласование “Простое”.

n	Точки <p4> и <p5> есть пересечение прямой <o2> и окруж-
ности <d1>. Согласование “Простое”.

n	Точка <p6> задана координатами <0> и <0>. Согласование 
“Простое”.

n	Прямая <o3> задана точкой  <p6> и углом <0> к оси OX. 
Согласование “Простое”.

n	Прямая <o4> задана точкой  <p5> и углом <90> к оси OX. 
Согласование “Простое”.

n	Прямая <o5> задана точкой  <p4> и углом <90> к оси OX. 
Согласование “Простое”.

n	Точка <p7> есть пересечение прямых  <o4> и <o3>. Согла-
сование “Простое”.

n	Точка <p8> есть пересечение прямых  <o5> и <o3>. Согла-
сование “Простое”.

n	Прямая <o6> задана точками  <p2> и <p7>. Согласование 
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n	Точки <p5> и <p4> есть пересечение окружностей <d1> и 
<d2>. Согласование “Простое”.

n	Список  <res>  из  компонент  <p5,tail>.  Согласование 
“Простое”.

n	tail:00~lay=основной<res ..razvertka g1 p5>p3 iter>n rtail>r 
p1>p1 rrtail>rr Согласование “Простое”.

<p11>. Согласование “Сдвиговое”.

n	online:04~wd=2~lay=основной<res ..razvertka true p17>p3 
k>n rass>r p16>p1 rr>rr Согласование “Простое”.

n	Список <un> из  компонент <p17,online>. Согласование 
“Простое”.

n	Прямая <o15> задана точками  <un> и <un>. Согласование 
“Сдвиговое”.

n	Прямая <o16> задана точками  <p16> и <un>. Согласование 
“Множественное”.

Aлгоритм razvertka

n	Величина <r> есть <100>. Согласование “Простое”.

n	Величина <rr> есть <20>. Согласование “Простое”.

n	Точка <p1> задана координатами <-100> и <100>. Согласо-
вание “Простое”.

n	Прямая <o2> задана точкой  <p1> и углом <90> к оси OX. 
Согласование “Простое”.

n	Точки <p2> и <p3> есть пересечение прямой <o2> и окруж-
ности <d1>. Согласование “Простое”.

n	Величина <n> есть <1>. Согласование “Простое”.

n	Величина <iter> есть разность чисел <n,1>. Согласование 
“Накопительное”.

n	Условие <g1> есть результат <0> <= <iter>. Согласование 
“Простое”.

n	Голова <rhead> и хвост <rtail> списка <r>. Согласование 
“Простое”.

n	Голова <rrhead> и хвост <rrtail> списка <rr>. Согласование 
“Простое”.

n	Окружность <d1> задана центром <p1> и радиусом <rhead>. 
Согласование “Простое”.

n	Окружность <d2>  задана центром <p3> и радиусом <rr-
head>. Согласование “Простое”.
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Программирование метода заключается в установлении 
много связных отношений между входными, выходными 
параметрами метода и полями объекта.

4.   Описать отношение, реализуемое методом. Этот этап 
связан  с  выбором,  какие  из  объектов метода  следует 
понимать как входные и выходные пара метры (их можно 
назначить  отличными  от  естественных  параметров), 
при своением  названий  параметрам,  поясняющих  их 
предназначение  и  указанием  названия  отношения, 
реализуемого методом. Он  обеспечивает  кор ректное 
автоматическое формирование запроса, представля ющего 
в системе данное отношение.

5.   Вызвать запрос для решения поставленной задачи. На 
этом этапе осуществляется практическое исполь зование 
спроектированного отношения на базе метода объекта.

Для  создания  производного  объекта,  необходимо,  прежде  всего, 
указать,  каким  способом  организована  его  внутренняя  структура, 
предназначенная  для  выражения  значения  объекта  (поля),  а  также 
перечислить способы проявления объекта (методы) по отношению к другим 
объектам,  используемым  в  проекте.  Такое  описание  безотно сительно  к 
содержанию полей и методов будем называть описанием типа объекта. Оно 
необходимо для того, чтобы  предоставить системе необходимую служебную 
ин формацию  для  обслуживания  объектов  (хранение,  предоставление 
значений объектов и т.п.), без которой невозможно начать их проектирование. 
После описания типа объ екта, его название подключается как пункт меню 
Объекты. В дальнейшем этот пункт послужит родоначальником дочернего 
меню,  в  котором  будут  собраны  названия  отно шений,  реализованных 
методами объекта.

Поля объекта характерны для каждого его экземпляра. Отсутствие 
значения  у  какого-либо поля  объекта  влечет  за  собой неопределенность 
значения производного объекта. Производный объект, представляя значениия 
своих  полей,  может  вступать  в  многосвязные  отношения  с  другими 
объектами.  аждое такое отношение выражается через отдельный алгоритм, 
называемый методом. Метод устанавливает сложную функциональную связь 
между полями объекта и другими объектами. Связь с методом, выраженная 
в форме отношения, поддерживается через входные и выходные пара метры 
метода.

Методы объекта не могут рассматриваться в отрыве от него, поскольку 

9 Проектирование производных объектов
Симплекс предоставляет пользователю возможность самостоятельно 

создавать производные объекты на основе объектов-примитивов.  онструируя 
производные  объекты,  пользователь  получает  возможность  выражать 
сложные  геометрические  по нятия  и  создавать  геометрические модели  с 
заданными свойствами, применяя при  этом  специальную терминологию, 
характерную для предметной области решаемой задачи.

Производный  геометрический  объект  –  это  специальный  способ 
организации доступа к нескольким более простым объектам - составляющим 
производного объекта, при котором все они воспринимаются и используются 
как  единое  целое.  Так же,  как  и  любой  объект-примитив Симплекса, 
производный объект  характеризуется  своим  зна чением,  выражающимся 
совокупностью  значений  всех  составляющих  его  объектов  (полей),  и 
способностью вступать в отношения с другими объектами – перечнем реали-
зуемых им отношений в форме т.н. методов объекта (алгоритмов, присущих 
только объектам).

Для  того  чтобы  создать  объект  и  использовать  его  в  проекте  для 
решения за дачи,  необходимо выполнить  следующие действия:

1.   Выполнить  регистрацию  объекта.  Любой  новый 
объект подлежит регист рации  в  проекте. Она  заклю-
чается в указании типа объекта, перечислении его полей 
и методов. Тип объекта указывается однократно. Перечни 
полей и методов объекта могут подвергаться изменениям 
в процессе работы с проек том. 

2.   Установить связь методов с окнами их реализации. С 
каждым методом объекта  на этапе его проектирования 
связывается окно реализации алго ритма. Окно  служит 
интерфейсным средством программирования методов. 
На  этапе  исполнения  проекта  с  использованием 
разработанных методов на личие этих окон не обязательно.

3.   Осуществить  программирование методов.  Любой 
алгоритм есть совокуп ность отношений между объектами. 
Совокупная цепочка отношений выде ляет в алгоритме 
объекты, которые являются независимыми по отношению 
к другим объектам  (естественные входные параметры 
алгоритма)  и  объекты,  от  которых  не  зависят  другие 
объекты (естественные выходные параметры алгоритма). 
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 ак выразить при помощи объекта геометрическое 
понятие

Для  того  чтобы  решить,  каким  образом  выразить  то  или  иное 
геометрическое понятие при помощи объектов Симплекса,  необходимо, 
прежде всего, выделить в этом понятии те его структурные составляющие 
(поля), которые могут исчерпывающе пред ставить значение этого объекта. 
Рассмотрим процесс создания объекта и его методов на конкретном примере.

Предположим, что в конкретной задаче нам необходимо оперировать 
с поня тием треугольник и осуществлять с ним ряд операций: находить точку 
пересечения его медиан, строить точки пересечения сторон треугольника 
с прямой линией и находить точки пересечения двух треугольников. Мы 
хотим,  чтобы    треугольник использовался  как  самостоятельное понятие, 
а также обеспечивалась  возможность наращивания пе речня его функций. 
Поставленную задачу несложно выразить с помощью производного объекта, 
к проектированию которого мы сейчас и приступим.

Выразим треугольник с помощью трех отдельных точек, соединенных 
попарно отрезками прямых. Для наших целей будет вполне достаточно этих 
шести компонен тов. Прежде всего, мы научимся создавать треугольник (то 
есть получать треугольник как производный объект из выходных параметров 
метода), а затем и использовать его (то есть применять полученный объект 
в  качестве  входных параметров методов). В  процессе  изложения  будут 
рассмотрены различные приемы, упрощающие программи рование методов 
объекта.

они  тесно  связаны с полями  этого объекта. Поскольку методы являются 
алгоритмами, то важно различать две различные стадии их существования 
в системе Симплекс. 

На стадии проектирования метода как алгоритма поля объекта являются 
собст венностью этого метода. Это  значит, что в момент проектирования, 
поле объекта мо жет рассматриваться как обыкновенный объект-примитив, 
имеющий то же самое имя, что и соответственное поле объекта, указанное 
при  описании  его  типа.  Такой  прими тив  вступает  в  предписываемые 
программой метода  отношения  и  получает  в  резуль тате  их  исполнения 
конкретные значения. Наличие значения у компонента-замени теля поля на 
стадии проектирования предоставляет возможность интерактивного  дос тупа 
к объектам метода и конкретное визуальное воплощение метода. По сути 
метод как бы является алгоритмом-образцом, специально настроенная копия 
которого будет использована при вызове метода в конкретных условиях на 
этапе исполнения.

Метод  вступает  в  стадию исполнения,  если  соответствующее  ему 
отношение было  вызвано из  какого-либо другого  алгоритма или метода. 
Ранее  уже  было показано,  что Симплекс,  прежде  всего,  создает  копию 
вызываемого метода, для того чтобы не разрушить метод-образец.  онкретный 
объект,  передаваемый  в метод-копию через  входные параметры,  как  бы 
замещает в нем значениями своих полей значения, соот ветствующих им по 
именам списочных переменных. Происходит т.н. “навязывание” значений 
переменным, и  эти переменные  в методе получают  статус рассчитанных 
пе ременных (т.е. отношения, которые порождали их в методе, исполняться 
не  будут).  “Навязывание”  заставляет метод-копию осуществлять  расчет 
объектов, исходя из иных значений, в сравнении с методом-оригиналом, то 
есть расчет в методе осуществляется под управлением значений объекта, 
поступившего в него через вход ной параметр.

Результаты расчета извлекаются из метода-копии через  выходные 
параметры. Если в качестве выходного параметра используется производный 
объект, то его поля принимают на себя значения, соответствующие значениям, 
совпадающим с ними по именам списочным переменным метода.

Поскольку любой метод предназначен для воплощения отношения, 
после про граммирования метода необходимо осуществить его настройку: 
указать,  какие  из  его  объектов  являются  входными  и  выходными 
параметрами  отношения,  дать  им  назва ния,  сформировать  название 
отношения. Настроенное таким образом отношение слу жит шаблоном для 
автоматического формирования запроса, вызывающего данное от ношение 
и помещающего его в программу.
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Для ввода имен полей 
будем  набирать  эти  имена 
в  поле  редактиро вания  и 
нажимать кнопку Добавить. 
При этом список имен полей 
будет пополняться вводимы-
ми име нами (рис. 9-2). После 
добавления последнего имени 
нажмем кнопку Ввод.  

Ди а ло го во е   о кно 
Редактиро вание  структуры 
объекта исчезнет, а в системе 
осуществится  регистрация 
типа  объекта треугольник, 
в  чем  можно  убедиться, 
вызвав в главном меню пункт 
Объекты .   Второй  пункт 
данного меню  будет  содер-
жать  назва ние  введенного 
нами типа объекта треуголь
ник, причем пункт этот оста-
ется неактивным, поскольку 
нами еще не создано ни одного 
метода этого объ екта, на основе 
которого могло  бы  сформиро-
ваться отношение.

Сразу же после регистра-
ции  сис тема  выводит  окно 
Связь  окна  с  алго ритмом, 
которое позволяет связать окна 
с методами объекта. Поскольку 
никаких методов пока не указано, 
закроем  это  окно  кнопкой 
Закрыть (рис. 9-3).

Убедиться  в  том,  что 
регистра ция  типа  объекта 
прошла  нормально,  можно 
также,  выбрав  пункт  меню 
Настро ить. В результате выбо-

Рис. 9-2

Рис. 9-3

Регистрация объекта в системе
Загрузим систему Симплекс и откроем новый проект. Для этого в 

главном меню выберем пункты Файл/Новый проект. Система отреагирует 
созданием главного алгоритма .Main и окна его реализации.

Приступим к созданию объектного типа треугольник. Для этого в меню 
Файл выберем пункт Новый объект. В центре экрана возникает диалоговое 
окно Редакти рование  структуры объекта  (рис.  9-1). Пока  ни  одно из 
его полей не содержит информации, по этому большинство интерфейсных 

элементов   управления 
этим окном находятся  в  не-
активном состоянии.

В  поле Тип  объекта 
наберем  на звание  создава-
емого нами объектного типа 
треугольник.  Затем переве-
дем  фокус  ввода  в  поле 
редактирования,  ограничен-
ное  рамкой Список  собст
венных  полей  объекта . 
Назначим имена полям объ-
екта. Поскольку Симплекс 
предполагает  назначение 
имен списоч ных переменных 
в соответствии с ти пом хра-
нимых в нем объектов, мож но 
было  бы указать  в  качестве 
имен  по лей,  соответству-
ющих  вершинам тре угольни-
ка – p1, p2, p3, а его сторонам 
– o1, o2, o3. Назначение таких 
имен по лям объекта  вполне 
допустимо. Однако эти имена 

могут  оказаться несколько неудобными для  работы при проекти ровании 
методов  объекта,  так  как  их  будет  достаточно  трудно  различать  среди 
аналогичных имен списочных переменных для объектов промежу точных 
построений. Поэтому жела тельно  выразить  имена  полей  назва ниями,  
конкретно отражающими их смысловую нагрузку. Заменим имена p1, p2, 
p3 на вершина_1, вершина_2, вершина_3 соответственно, а стороны o1, 
o2, o3 на сторона_12, сторона_23, сто рона_13. 

Рис. 9-1
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немедленно передается в строку редак тирования комбинированного списка, 
а Список полей объекта сразу же заполнится именами полей, описанными 
нами в предыдущий раз.

Приступим к созданию первого метода. Дадим этому методу название 
создать_1. Для  этого впишем это на звание в поле редактирова ния, нахо-
дящееся  в  рамке Список  собственных мето дов,  и  нажмем  активи зи ро-
вав шуюся кнопку Добавить. Сразу после этого в списке методов объекта 
поя вится  введенное    имя 
ме тода  (рис.  9-5).  Завер шим 
описание  первого  ме тода 
нажа тием кнопки Ввод. 

Откро ем   окно   и з 
диалога  связи  алгоритма  с 
окном (рис. 9-6). Теперь оно  
позволяет связывать с окнами 
реали зации  алгоритмов    не 
только отдельные алгоритмы 
проекта, но и ме тоды объек-
тов, применяемых в проекте. 
Выберем   под   списком 
Перечень  алго ритмов  за-
кладку  с  названием  типа 
объ  е кт а   тре  у гольник . 
При  этом  список  сразу  же 
поменяет  свое  название  на 
Перечень методов объекта 
“треугольник”,  а  строка 
ввода на Имя метода объекта 
“треугольник”.  Выберем 
в  списке  пункт  с  именем 
создать_1, это имя сейчас же пе редастся в строку редактирования. На жмем 
кнопку Ввод.  При этом на экране  создается новое окно реализации алго-
ритма с заголовком Метод “создать_1” объекта “треугольник”. Диалоговое 
окно Связь окна с алгорит мом не исче зает, так как предполагается, что 
за  один вызов  этого окна можно назна чить не сколько окон,  связанных  с 
разными мето дами. В нашем случае это диалоговое окно можно закрыть, 
нажав кнопку Закрыть.

Итак, на экране образова лось два окна реализации алго рит мов – одно 
для глав ного алго ритма проекта .Main, второе – для проектирования метода 

Рис. 9-5

ра пункта вызовется новое диалоговое окно На стройка методов объекта. 
В его списке Объект будет указано имя треугольник (рис. 9-4). Если мы 
по пытаться выделить мышью этот объект, то можно обнаружить, что при 
этом не запол нилось ни одно из других полей диалогового окна, так как, 
действи тельно,  ни  одного метода  данного  объекта  пока не  разработано. 
Закрыть это окно можно, нажав кнопки Ввод или Закрыть. 

Использование производного объекта как 
выходного параметра отношения

Следующим этапом проектирования объекта будет создание метода, 
позволяющего строить объект по небольшому набору исходных параметров 
– по  трем вершинам. Для  этого приступим к редактированию структуры  
объекта треугольник. 

Регистрация нового метода

Снова  вызовем  из  меню Файл  пункт Новый  объект.  Откроем 
комби нирован ный список Тип объекта и в появившемся списке выберем 
пункт, с на званием треуголь ник (естественно, он там всего один). Это имя 

Рис. 9-4
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выберем в списке Объект  тип треугольник. При этом в списке Методы 
объекта появится название метода создать_1.

Выделим мышью этот пункт. Оба списка   омпоненты, верхний из 

которых предназначен для организации выходных параметров, а нижний – 
входных, заполняются именами всех списочных переменных данного метода, 
а также именем типа объекта, выражающим собой обобщение всех полей 
объекта. Выделим в нижнем списке переменные вершина_1, вершина_2 и 
вершина_3 и передадим их в правый список Входные параметры, нажав 
на кнопку >. Тем самым, мы выделили те списочные переменные, которые 
исполнят  роль  входных формальных  параметров  построения  в методе, 
в  которые  будут  передаваться  фактические  значения  из  вызывающего 
алгоритма в момент исполнения метода. Сопоставим с  каждым параметром 
название,  которое  будет  указываться  в  запросе  в  качестве  пояснения 
смыслового содержания параметра. Для этого в списке Входные параметры 
выделим имя списочной переменной. Аналогичное имя появляется в строке 
редактирования Название  входного параметра.  В  этой  строке можно 
выполнить изменение названия параметра, подробно словесно описав его 
назначение. Введем для каждого из параметров вершина_1, вершина_2 и 
вершина_3 соответственные названия Первая вершина, Вторая вершина 
и Третья вершина.

В  качестве  выходных  параметров  конструируемого  метода  мы 

Протокол  9-1

Отношения в проекте

Aлгоритм .Main
n	Прямая <сторона_23> задана точками  <вершина_2> и 

<вершина_3>.
n	Прямая <сторона_13> задана точками  <вершина_1> и 

<вершина_3>.
n	Прямая <сторона_12> задана точками  <вершина_1> и 

<вершина_2>.
n	Точка <вершина_3> задана координатами <100> и <0>.
n	Точка <вершина_2> задана координатами <0> и <100>.
n	Точка <вершина_1> задана координатами <0> и <0>.

объекта. Для лучшей обзорности 
располо жим эти окна мозаикой  
для чего выберем пункт Мозаика 
меню Окно. Окно с заголовком 
Метод  “создать_1”  объекта 
“треу голь ник”   ока жется  в 
левой половине экрана.

Создание программы 
метода

Теперь  создадим  в  этом 
окне  списочные  переменные, 
соответст вующие  по  именам 
полям данного объекта (протокол 
9-1). Зададим точку вершина_1 
координатами 0 и 0, точку вер
шина_2 координатами 0 и 100 и 
точку вершина_3 координатами 

100  и 0. В  окне  появятся  три  точки. Теперь  соединим  эти  точки  отрез-
ками, представляющими стороны треугольника. Для этого будем вы зывать 
отношения Прямая/Две  точки  для  построения  прямой  сто рона_12  по 
точкам вершина_1 и вершина_2, прямой сторона_23 по точкам вершина_2 
и вершина_3 и прямой сторона_13 по точкам вер шина_1 и вершина_3. 

Завершив ввод этих отношений, 
мы  задали  способ образования 
всех полей объ екта треугольник 
— вершин и сторон (рис. 9-7). 

Настройка 
параметров 
отношения

Создадим теперь запрос, 
который  позволит  вызывать 
отношение,  построенное  на 
основе метода  создать_1. Для 
этого  вызовем  окно Настрой
ка методов объекта  (рис  9-8), 

Рис. 9-6

Рис. 9-7
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основе пре фик сов имен в методе.
Для опробывания метода построим в алгоритме .Main три отдельные 

точки p1, p2 и p3. Используя режим свободного назначения точек, расставим 
три  точки  на  поле  реализации  алгоритма  .Main  (рис.  9-10). Построим 
теперь  треугольник как единый производный объект на основе только что 
образованного метода.

Выберем  пункт 
м е н ю   О б ъ е к т ы /
т р е у г о л ь н и к /
П о с т р о е н и е 
треугольника  по  трем 
вершинам.  При  этом 
из   алгоритма   .Main 
будет  вызван  запрос, 
аналогичный рис 9-9.

Укажем в качестве 
входных  параметров 
формируемого в  запросе 
отношения  точки p1, p2 
и p3. Нажмем Ввод. При 
этом  значения  точек  из 
списочных  переменных 
p1, p2 и p3 алгоритма .Main заменят собой значения переменных вершина_1, 
вершина_2, вершина_3 в  вызвавшемся методе  объекта  треугольник  (в 
соответствии с описанием запроса). Выполнившийся метод вернет в алгоритм 
.Main    в  списочную  переменную  треугольник1  производный  объект, 
объединяющий воедино поля объектного типа  треугольник.

В окне реализации алгоритма объект треугольник1 будет выражен 
следующим  образом  (рис.  9-11):  он  будет  представлен  совокупностью 
отображаемых  полей.  При  выделении  хотя  бы  одного  поля  мышью, 
отреагируют  все  поля  объекта,  т.е.  весь  производный  объект  окажется 
выделенным. 

Рис. 9-9

Рис. 9-8

хотим  получить  обобщенное  представление  треугольника.  Поэтому  в 
списке  омпоненты выделим имя объектного типа треугольник и передадим 
его нажатием кнопки > в правый список Выходные параметры. Назовем 
этот  параметр – Треугольник.

Теперь осталось дать методу название, которое будет использоваться 
как имя отношения в пункте меню Объекты под общим управлением объекта 
типа треугольник. Назовем это отношение Построение треугольника по 
трем вершинам.  Завершим формирование  структуры  запроса нажатием 
клавиши Ввод.

Вызов запроса
Теперь при выборе пункта меню Объекты/треугольник/Построение 

треугольника по трем вершинам будет вызываться запрос, представленный 
на рис. 9-9

Система  будет  автоматиче ски  создавать  имена    выходных  объек-
тов, в том числе и имя производного объекта. В качестве префикса будет 
приниматься на звание типа, а числовая часть бу дет построена, исходя из 
наличия свободного порядкового номера имен с аналогичным префик сом 
в вызывающем алгоритме. Имена объек тов при митивов будут созданы на 
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Использование производного объекта как 
входного параметра отношения

Теперь  создадим метод,  который использует  производный объект 
треугольник как  входной параметр  отношения,  а  в  качестве  выходного 
параметра выдает точку пересечения медиан этого треугольника.

Регистрация метода
Откроем окно Редактирование  структуры объекта  и  добавим к 

существующему методу новый метод mcross.  Закроем диалоговое  окно 
нажатием кнопки Ввод. В появившемся окне Связь окна с алгоритмом 
откроем новое окно и свяжем его с методом mcross.

Создание программы метода
Воспользуемся  при  построении  нового 

метода  частью  построения,  которое  было 
создано  в методе  создать_1. Метод  создать_1 
уже  содержит  в  себе  отношения  для  создания 
списочных  переменных,  соответствующих 
полям объекта. Если мы хотим, чтобы в mcross 
объекты,  заключенные  в  этих  списочных 
переменных,  выглядели  точно  также,  как  и  в 
методе создать_1  (что может быть 
весьма удобным, так как единообра-
зие в изображении образца объекта 
улучшает восприятие геометричес-
кой информации пользователем при 
анализе  работы  различных мето-
дов),  нам необходимо скопировать  
эти списочные переменные вместе 
со  всеми  их  предками  из  метода 
создать_1 в метод mcross. 

Для этого перейдем на неко-
то рое время в окно метода создать_1 
и  вызовем правой  кнопкой мыши 
всплыва ющее меню. При вызове из 
окна метода объекта, данное меню 
будет  содержать пункт Выделить 
поля  объекта  (рис.  9-12). Выбор 

Рис. 9-12

Рис. 9-13Рис. 9-11

Рис. 9-10
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точки  пересечения  медиан.  Для  этого 
вызовем запросы для создания следующих 
отношений:

Рис. 9-16

Рис. 9-17

Протокол  9-2

Отношения в проекте

Aлгоритм mcross
n	Точка <p1> принадлежит объекту <сторона_23> с параме-

тром принадлеж ности <0.5>.
n	Точка <p2> принадлежит объекту <сторона_13> с параме-

тром принадлежно сти <0.5>.
n	Прямая <o1> задана точками  <вершина_2> и <p2>.
n	Прямая <o2> задана точками  <вершина_1> и <p1>.
n	Точка <p3> есть пересечение прямых  <o2> и <o1>.

этого  пункта меню позволяет  выделить  только  списочные  переменные, 
соответствующие полям объекта (рис. 9-13), оставив невыделенными все 
остальные списочные переменные метода. Поскольку нас интересуют поля со 
своими значениями, то выполним копирование с предками всех выделенных 
полей в буфер Clipboard, которое позволит поместить в него все построение, 
относящееся к созданию полей. 

После  указания  режима  копирования  система 
вызовет  диалоговое  окно Захват  (рис.  9-14),  в  списке 
которого  перечислит  все  выделенные  списочные 
переменные (подразумеваем – поля). Нам важно, чтобы все 
поля были скопированы в буфер, поэтому правой кнопкой 
мыши  вызовем  всплывающее меню диалогового  окна 
Захват и выберем пункт Выделить все. Для завершения 
операции копирования нажмем кнопку Ввод. Напомним, 
что окно Захват вызывается  только в  том случае,  если 
в  окне  реализации  алгоритма  (метода)  выделено более 
одной  списочной переменной,  поэтому для  объектов  с 
единственным полем окно Захват вызвано не будет.

Перейдем в окно проектируемого метода mcross. 
Выполним обыкновенную вставку (рис. 9-15). В результате 
в окне метода mcross мы будем иметь ту же самую картину 

представления полей, что и в предыдущем методе. Этими полями мы будем 
пользоваться для выполнения дальнейшего построения. 

Теперь  (если  бы была  такая необходимость)  значения  этих полей 
можно  изменятьС  помощью  операции  копирования  нам  не  пришлось 
программировать поля заново, и мы имеем их в том же виде (рис. 9-16), что 
и в методе создать_1 (рис. 9-7).

Заключительным  этапом  создания  метода  является  построение 

Рис. 9-15

Рис. 9-14

Точка p3  является целью нашего 
построения – точкой пересечения медиан 
треугольника (рис. 9-17, протокол 9-2). 
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Рис. 9-19

параметра присвоим параметру имя Треугольник.  Теперь осталось дать 
название отношению, что можно сделать в строке редактирования Название 
метода.

Итак интерфейс для вызова отношения сформирован. Для завершения 
его регистрации в системе надо нажать кнопку Ввод.

Рис. 9-20

Настройка параметров отношения
Теперь  приступим  к  описанию  отношения,  устанавливающего 

функциональную  связь между  треугольником и  точкой пересечения  его 
медиан.

Для  этого  в меню Объекты  выберем пункт Настроить. Система 
вызовет диалоговое окно Настройка методов объекта (рис 9-18). В списке 
Объект укажем на треугольник, а в списке Методы объекта выделим строку 
с названием метода mcross.

Оба  списка    омпоненты  сразу же  заполнятся именами  списочных 
переменных,  используемых  в  этом  методе.  Поскольку  выходным 
параметром отношения является точка пересечения медиан, то в верхнем 
списке  омпоненты выделим имя списочной переменной p3 и нажмем кнопку 
>. Списочная переменная p3 появится в списке Выходные параметры.  В 
блоке редактирования Название выходного параметра назовем параметр 
— точка пересечения медиан.

Мы хотим, чтобы входной параметр представлял собой производный 
объект треугольник.  В  нижнем  списке    омпоненты  выберем  строку  с 
названием  типа  треугольник и,  нажав  кнопку >,  передадим  его  в  список 
Выходные параметры.  В  блоке  редактирования Название  выходного 

Рис. 9-18

Использование сконструированного метода
Воспользуемся только что созданным отношением 

для нахождения точки пересечения медиан треугольника 
треугольник1 алгоритма .Main (рис. 9-11). Перейдем в 
окно, связанное с алгоритмом .Main, и в меню Объекты/
треугольник выберем пункт Точка пересечения медиан 
треугольника (рис. 9-20).  В этом запросе в качестве имени 
списочной переменной  в  выходном параметре  система 
предложит имя p4, поле входного параметра необходимо 
заполнить  именем  треугольника  треуголь ник1.  Это 
имя можно либо набрать на клавиатуре, либо передать в 
запрос, указав на треугольник мышью в окне реализации 
алгоритма. Треугольник передаст имя  своей  списочной 
переменной в запрос, если указать на любой составляющий 
его компонент (поле). Несмотря на то, что мы указываем 
на объект всего одной списочной переменной, в отличие 
от случая, представленного на рис. 9-14, система вызывает 
диалоговое окно Захват, потому что в списочной переменной содержится 
производный объект и  он  характеризуется множеством полей. Вид окна 
Захват  в  этом  случае  несколько  отличается  от  обычного  (рис.  9-19). В 
средней его части открывается дополни тель ный список Поля объекта. Он 
использует ся  для  того, 
чтобы  в  запрос  можно 
было пере дать не только 
произ водный объект це-
ли ком, но и отдельное его 
поле  (разумеется,  когда 
это необ ходимо).

Выбрав  в  списке 
имен   треугольник1 
и   н а ж а в   к н о п к у 
Ввод   о кн а   Захват , 
получим  окончательно 
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Создание метода-генератора объекта
Теперь  рассмотрим    еще  один  способ  задания  полей  объектов  в 

методе при помощи метода-образца. Такой способ заключается в создании 
специального метода,  в  котором образуются  все  списочные переменные, 
соответствующие полям объекта, но интерфейс метода настраивается таким 
образом, чтобы ни на одну из списочных переменных нельзя было повлиять 
извне. Запрос, составленный для такого метода, будет иметь вид Nx0, где 
N – количество выходных параметров. Если среди выходных параметров 
указывается сам объект,  то такой метод мы будем называть генератором 
объекта, поскольку он создает нам объект в виде неизменяемой константы. 
Изменить значение этой константы можно лишь в том случае, если произвести 
изменения в отношениях метода. Построим такой метод.

Регистрация метода и создание его программы
Создадим метод  init и откроем для него окно. Скопируем в буфер 

Clipboard  из метода создать_1  все поля объекта и перенесем их  в  окно 
метода init. В результате этой операции в окне для метода init образуется 
изображение полей (рис. 9-22). Именно этот треугольник, с полученными 
значениями полей, будем использовать для создания образцов треугольников.

Настройка параметров отношения
Теперь приступим к настройке метода. Нам важно,  чтобы метод в 

качестве выходных параметров создавал производный объект треугольник. 
Поэтому в верхнем списке  омпоненты окна Настройка методов объекта 
выберем  имя  типа треугольник  и  передадим  его  в  список Выходные 
параметры. Дадим параметру назва ние Треугольник.

Запрос  не  должен  содержать 
входных  параметров,  в  противном 
случае, если бы треугольник зависел 
хотя бы от одного входного параметра, 
мы бы не могли достичь поставленной 
цели  –  получить  генератор  объекта-
константы. Поэтому  список  входных 
параметров оставляем пустым.

Дадим   на з вание   методу 
Образец  треугольника  и  завершим 
формирование  запроса  нажатием 
кнопки Ввод (рис. 9-23). Рис. 9-22Рис. 9-21

Протокол  9-3

Отношения в проекте

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1> задана координатами <75.5> и <31>.
n	Точка <p2> задана координатами <79.5> и <61>.
n	Точка <p3> задана координатами <41.5> и <-74>.
n	треугольник.создать_1:   треугольник1 ·<треугольник 

true p1·>вершина_1 p2·>вершина_2 p3·>вершина_3
n	треугольник.mcross:   p4 ·<p3 true треугольник1·>тре-

угольник

сформированный запрос (рис. 9-20). Выполним ввод отношения в алгоритм, 
нажав кнопку Ввод запроса Точка пересечения медиан треугольника, и 
в окне реализации алгоритма .Main получим точку p4, являющуюся точкой 
пересечения медиан треугольника треугольник1 (рис. 9-21, протокол 9-3).
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Вложенный вызов методов объекта
Рассмотрим теперь пример вложенного вызова методов одного объекта 

для  нахождения  точек  пересечения  произвольной  прямой  со  сторонами 
треугольника.

Регистрация метода и создание его программы
Объявим в окне Редактирование структуры объекта новый метод 

trcross и свяжем с ним окно. Вызовем в этом окне метод объекта треугольник 
Образец треугольника (рис. 9-24). В результате без операции копирования 
полей в методе образовалась списочная переменная треугольник1. Задача 
данного метода — получить только точки в качестве выходных параметров, 
сам же треугольник мы передавать из метода не будем. 

Теперь построим две точки p1 и p2 и проведем через них прямую 
линию  o1  (рис.  9-25).  Будем  искать  пересечение  прямой  o1  со  всеми 
сторонами  треугольника,  используя  непосредственный  доступ  к  полям 
структуры объекта.

Вызовем от но шение Точка пе ре се чения двух пря мых. В качестве 
перво го  входного  параметра  введем  прямую  o1,  а  для  формирования 
второго параметра укажем мышью на сторону треугольни ка сторона_12. 
При  этом  вызовется  окно За
хват, в котором, как и в прежнем 
случае,  образуются  два  списка 
(рис.  9-26).  В  верхнем  списке 
вы бе рем строку треу голь ник, а 
в списке Поля объекта кон кре-
тизируем, какое поле необходимо 
передать  во  второй  параметр 
запроса. После  нажатия  кноп-
ки Ввод  в  качестве  второго 
параметра  запроса будет указа-
но:    треугольник1.сторона_12 
(рис. 9-27).

Эта форма записи пред-
на з начена  для  указания  полей 
объекта. При  ее исполь зовании 
не  возникает  необходимости 
создавать множество специальных методов для “расщепления” объекта на 
отдельные составляющие поля, что особенно важно, когда полей у объекта 
много.

Рис. 9-25

Рис. 9-24

Рис. 9-23

Теперь  при  вызове  из  любого  алгоритма  или метода  отношения 
Образец треугольника, находящегося в меню Объекты/треугольник, мы 
будем получать запрос следующего вида (рис. 9-24).  ак видно, этот запрос 
действительно не содержит ни одного входного параметра.
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Настройка отношения
Сформируем запрос для этого метода. Вызовем диалоговую панель 

Настройка методов объекта (рис. 9-28), выделим в списке Объект строку 
с названием типа треугольник, а в списке Методы объекта метод trcross. 
В  качестве  выходного  параметра  укажем  “обобщенный”  список  t  точек 
пересечения треугольника с прямой линией. В качестве входных параметров 
укажем треугольник треугольник1 и прямую o1. Дадим методу название 

Рис. 9-28

n	Точка <p3> есть пересечение прямых  <o1> и <треуголь-
ник1.сторона_12>.

n	Точка <p4> есть пересечение прямых  <o1> и <треуголь-
ник1.сторона_13>.

n	Точка <p5> есть пересечение прямых  <o1> и <треуголь-
ник1.сторона_23>.

n	Список <t> из компонент <p3,p4,p5>.

Осуществим  формирование  отношений, 
обеспечивающих пересечение прямой o1  со  сторонами 
треугольник1.сторона_23 и треугольник1.сторона_13 
в  точках p4 и  p5. Прямая o1  не может быть проведена 
через  стороны  треугольника  так,  чтобы одновременно 
пересеклись все его стороны, поэтому одна из точек p3, 
p4 и p5 будет иметь неопределен ное значение. Для того 
чтобы представить  точки  пересечения  треугольника  с 
прямой в одной списочной переменной и притом не иметь 
в ней объектов с неопределенным значением, объединим 
точки p3, p4 и p5 в единую переменную t.

Окончательный текст программы метода trcross 
представлен в протоколе 9-4.

Рис. 9-26

Рис. 9-27

Протокол  9-4

Отношения в проекте

Aлгоритм .Main
n	треугольник.init:   треугольник1 ·<треугольник true
Согласование полное.
n	Точка <p2> задана координатами <87.35> и <58.3>.
n	Прямая <o1> задана точками  <p1> и <p2>.
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Согласование параметров и множественность при 
построении производных объектов.

Особенного внимания заслуживает вопрос согласования параметров 
при формировании отношений во время вызова запросов для производных 
объектов. Наряду с вариантами согласования, характерными для запросов, 
формирующих объекты-примитивы,  в  случае  образования  производных 
объектов появляется дополнительный вариант согласования.

Пусть в вызывающей процедуре имеется некоторый список A, который 
содержит в себе N элементов. В вызываемой процедуре имеется список B, 
готовый принять в себя содержимое списка A. Передать список А в список 
B можно двумя принципиально различными способами.

Первый способ. Все N элементов списка A передаются в N элементов 
списка B. Будем называть данный вариант полным.

Второй  способ.    аждый  элемент  списка А  образует N  различных 
списков B, каждый из которых состоит из одного элемента. Будем называть 
данный вариант согласованным.

Организация библиотек производных объектов
  Смысл  создания  производных  объектов  заключается  в  их 
многократном использовании для решения конкретных прикладных задач. 
Для того чтобы созданные объекты можно было многократно использовать в 
различных проектах, необходимо предусмотреть средство хранения объектов 
вне какого-либо отдельно взятого проекта. В этом случае объект может стать 
доступным для всех задач, использующих его. Любые его модификации сразу 
будут отражаться на всех проектах, использующих такой объект.
  Выделение  объекта  из  проекта  осуществляется  путем  создания 
библиотек объектов, хранящихся в файлах с расширением  .SOL. Указать 
на  то, что объект должен храниться в библиотеке,  а не в  самом проекте, 
можно  записав  в  строке  редактирования Размещение диалогового  окна 
Редактирование  структуры объекта,  имя файла библиотеки. При  этом 
объект не будет сохраняться в файле проекта .SPX.В файл будет заноситься 

качества  выделять  весь  объект  при  указании  на  них мышью. Для  этой 
цели  служит атрибут Отзывается на мышь. По умолчанию поле всегда 
отзывается на мышь, снятие флажка влечет за собой потерю полем этого 
качества.

На остальные атрибуты производный объект не реагирует.

Точки пересечения треугольника с прямой. 
Завершим формирование запроса нажатием кнопки Ввод.
 Теперь новое отношение можно использовать в главном алгоритме 

для нахождения точек пересечения прямых с объектами типа треугольник.

Назначение атрибутов в производных объектах.
Цвета полей производного объекта в момент исполнения соответствуют 

цветам  полей  в  момент  проектирования,  поэтому  изменение  атрибута 
цвета производного объекта не изменяет цвета его полей за единственным 
исключением. Если объекту назначается белый цвет,  то все поля объекта 
становятся  невидимыми. При переходе  в  режим Серый цвет  нажатием 
комбинации клавиш Alt+F5 поля становятся доступными и  отображаются 
в сером цвете. Присвоение объекту атрибута любого цвета, кроме белого, 
возвращает цвет полей объекта в состояние, соответствующее цветам полей 
на момент проектирования.

Отдельные поля объекта, которые несут вспомогательную смысловую 
нагрузку, можно сделать неотображаемыми. Для этого на стадии описания 
типа объекта в окне Редактирование структуры объекта при выборе поля 
из списка Список собственных полей объекта необходимо снять флажок 
атрибута поля производного объекта Отображаемое поле. В этом случае, 
поле объекта становится невидимым в о время исполнения и недоступным 
для мыши,  но  по-прежнему  доступным  во  время  проектирования. При 
переводе в режим Серый цвет поле становится видимым и доступным для 
мыши.

Несмотря  на  то,  что  на  стадии  проектирования  поля  объекта 
могут  принадлежать  различным  слоям,  с  объектом  как  единым целым 
сопоставляется его собственный слой (или группа слоев). Изменение слоя 
целого объекта  влечет  за  собой отображение  этого объекта  только  в  том 
случае, если закладка слоя для окна отображения алгоритма соответствует 
слою объекта. Присвоение объекту атрибута слоя осуществляется теми же 
средствами, что и для объектов-примитивов.

Следует уделить внимание атрибуту, характерному только для поля 
производного  объекта  – Отзывается  на мышь.  Этот  атрибут  можно 
установить  так же как и  атрибут Отображаемое поле. Назначение  этого 
атрибута состоит в том, чтобы установить избирательную чувствительность 
полей  объекта  на  указание  мышью. Поскольку  некоторые  поля  несут 
исключительно вспомогательную смысловую нагрузку  (например,  линии 
связи между объектами эпюра Монжа), то целесообразно лишить эти поля 
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Рис. 9-30

Рис. 9-31

необ ходимо выбрать тип SOLБиблиотека объектов. После выбора файла 
библи отеки система приступает к  анализу его  содержимого и формирует 
следующее окно – Импорт объектов в задачу  (рис 9-31).

Список Объекты  в  библиотеке  заполняется  именами  типов 
объектов, находящихся в этой 
библиотеке.  Пользователь 
должен указать и переместить 
в  список Импортируемые 
о бъ е к ты   т е   и з   н и х , 
которые  необходимы  для 
решения  задачи.  Передача 
выделенных объектов между 
списками  осуществляется 
нажатием  кнопок  >   и  < . 
Передать сразу все элементы 
списка  в  другой  список 
можно,  воспользовавшись 
кнопками >> и  <<. Нажатие 
кнопки Отказ  приведет  к 
прекращению процесса импорта объектов в проект из библиотеки.

После нажатия кнопки Ввод система приступает к передаче объектов 
из библиотеки в проект. Если в проекте уже имеется объектный тип с таким 
же названием, что и у импортируемого объекта, система выводит на экран 
диалоговую панель Confirm, позволяющую уточнить способы действий для 
разрешения возникшей конфликтной ситуации (рис 9-32).

Рис. 9-29

лишь ссылка на требуемый объект из заданной библиотеки.
Если какой-либо из методов, используемый проектом из библиотеки, 

подвергся изменению, или были изменены атрибуты полей производного 
объекта, то при сохранении такого проекта система запросит подтверждение 
на сохранение в библиотеке измененного объекта (рис. 9-29).

В библиотеке сохраняются только те объекты, у которых с именем 

файла библиотеки совпадает атрибут Размещение.
Во  время  считывания  из  библиотеки  считываются  все  методы. 

Необходимо помнить, что не все из них имеют окна реализации в конкретном 
проекте.

При  записи,  если файла библиотеки  еще не  было  создано,  объект 
сохраняется в ней безусловно. Если же библиотека существует, то, прежде 
всего,  ведется  поиск  однотипного  объекта  в  библиотеке  (т.к.  она может 
содержать много разных объектов). В том случае, если однотипного объекта в 
библиотеке не было, то такой объект добавляется в библиотеку. В том случае, 
если однотипный объект в библиотеке найден, то он из нее исключается, а 
на его место записывается объект из проекта.

Любое изменение объекта в библиотеке повлечет за собой изменение 
решений  в  проектах,  связанных  с  объектами  этой  библиотеки,  поэтому 
изменять объекты в библиотеке необходимо с осторожностью.

Из библиотеки считываются только те объекты, которые необходимы 
в  данный  момент  в  проекте,  т.е.  те,  на  которые  имеются  ссылки  из 
алгоритмов проекта. В процессе редактирования проекта может возникнуть 
необходимость в использовании каких-либо других объектов из библиотеки. 
В этом случае необходимо включить в проект дополнительные объекты из 
нее.

Для того чтобы под клю чить к проекту новый объект из библиотеки, не-
обходимо вызвать пункт меню Импорт. В результате на экран будет выведена 
диалоговая панель Импорт (рис. 9-30). В выпадающем списке Тип файлов 



205204

и расчетам в вызывающем алгоритме, в противном случае любое изменение 
в методе влечет за собой перерасчет значений всех объектов, являющихся 
потомками выходных параметров данного метода.

 роме указанных констант в блоке редактирования списка Условие 
может быть указана списочная переменная. Если первый элемент списочной 
переменной  есть  логическая  величина,  то  ее  значение будет  определять, 
вызывается данное отношение или нет. Поскольку списочная переменная 
также может являться функцией других списочных переменных, то имеется 
возможность  сделать  вызов отношения избирательным в  зависимости от 
конкретных условий и соотношений объектов вызывающего алгоритма. В том 
же случае, если тип первого элемента не является логической переменной, 
действие системы при исполнении отношения точно такие же, как если бы 
в списке Условие была указана константа false.
 

Рис. 9-32

Нажатие кнопки Yes приводит к замене объекта, присутствующего в 
проекте, на объект, импортируемый из библиотеки.

  нопка No  позволяет  оставить  в  проекте  старый  объект  и  не 
импортирует объект с тем же именем из библиотеки.

  нопка Cancel  прекращает  действия  по  импорту  объектов  из 
библиотеки и оставляет в проекте только те объекты, которые передались в 

него до момента ее нажатия.
Нажатие кнопки All позволяет осуществить замену всех совпадающих 

по именам объектов проекта импортируемыми объектами

Безусловный и условный вызовы запросов 
объекта

Система Симплекс  позволяет  осуществлять  как безусловный,  так 
и  условный вызовы  запросов объекта.    аждый  запрос,  соответствующий 
методу объекта, имеет выпадающий список Условие, предназначенный для 
указания условия, при котором отношение, формируемое  этим  запросом, 
будет исполняться. В момент вызова запроса для создания нового отношения 
в блок редактирования списка Условие помещается логическая константа 
true. Это означает, что отношение всегда будет исполняться, если все входные 
параметры этого отношения обладают значением. Список Условие содержит 
в себе также константу false, выбор которой означает, что отношение никогда 
не  должно  выполняться.    ак  следствие  этого,  выходные  объекты  такого 
отношения не обладают значением.  Использование константы false может 
оказаться весьма удобным при отладке алгоритмов проекта, так как позволяет 
временно “отключать” отношение и исключать из рассмотрения выходные 
объекты отношения и  их  потомков. Применение  константы  false  может 
быть оправдано при редактировании алгоритма метода, соответствующего 
отношению, так как любые изменения в методе не приводят к изменениям 



207206

импортировать  какие-либо  данные  или  осуществить 
вставку из буфера Clipboard и вырезку в него (экспорт 
и копирование из него разрешены).Для защиты объекта 
целиком  требуется  защитить  каждый  метод  этого 
объекта  и  после  этого  записать  объект  в  библиотеку. 
При большом количестве методов в объекте назначить 
защиту на  все методы можно в  окне Редактирование 
структуры  объекта,    указав  в  списке Тип  объекта 
необходимый  тип,  и  выбрав  пункт  всплывающего 
меню этого окна Защитить объект. При последующих 
вызовах методов  защищенного объекта из  библиотеки 
изменить  содержание  его методов  будет  невозможно 
без снятия признака защиты. Создание новых методов 
“защищенного” объекта допускается.

2.   Для  создания  точной  копии  библиотеки  можно 
воспользоваться стандартными средствами копирования 
файлов,  то  есть  создать  копию библиотеки  с  другим 
именем файла  и  расширением  .SOL.  Создать  копию 
библиотеки целесообразно в том числе из соображений 
безопасности на случай непредвиденного разрушения ее 
содержимого.

3.   Создать копию библиотеки можно и в Симплексе. Для 
этого необходимо открыть новый проект и осуществить 
в него импорт объектов интересующей библиотеки. У 
импортированных объектов защита отсутствует.

4.   В некоторых случаях может возникнуть необходимость 
перенести  в  новую  библиотеку  не  все  содержимое 
исходной библиотеки, а лишь иерархическую совокуп-
ность зависящих друг от друга объектов. Выделить такую 
совокупность можно,  воспользо вавшись  средствами 
копирования объектов в буфер Clipboard. Импортируем 
все объекты из библиотеки в новый проект, как и в пункте 
3. Затем в окне Редактирование структуры объекта в 
списке Тип объекта указываем тип, который мы хотим 
скопировать  вместе  со  всеми  его  предками  в  буфер 
Clipboard. Вызвав правой кнопкой мыши всплывающее 
меню данного окна, выберем пункт  опировать объект 
с предками. После  этого необходимо  закрыть  окно и 
создать новый проект. В нем командой вставки из буфера 

Использование производных объектов  одного 
проекта в другом проекте

  Создание библиотек объектов производных типов предназначено для 
упрощения использования сложных геометрических понятий в конкретных 
прикладных задачах. Пользователь имеет возможность применять в своих 
задачах  методы  объектов,  не  вдаваясь  в  подробности  их  внутреннего 
устройства и поведения. В то же время он может “достраивать” недостающие 
методы объектов и при необходимости редактировать имеющиеся. Важно 
лишь помнить,  что  замена методов объекта  в  библиотеке может повлечь 
за  собой нарушение работоспособности других проектов,  использующих 
объекты этой же библиотеки.
  Легкость использования объектов со сложной внутренней природой 
обусловлена идентичностью процессов формирования отношений как для 
предопределенных  объектов Симплекса,  так  и  производных  объектов, 
создаваемых на  основе  объектов-примитивов. Возможность  словесного 
описания назначения  входных и  выходных параметров методов  объекта 
позволяет  сделать  процесс  программирования  отношений  простым  и 
интуитивно понятным. Именно поэтому во время настройки методов объекта 
следует  уделять  особое  внимание  пояснительным  текстам  к  названиям 
методов и их параметров.

В сложных случаях видится целесообразным создавать пояснительную 
документацию,  характеризующую  объект  и  правила  работы  с  ним 
(предназначение методов, их параметров и т.п.). 

Библиотеки производных объектов позволяют различным проектам 
“разделять” между собой одни и те же объекты, что является неоспоримым 
достоинством  библиотек. В  то же  время  любое  изменение  содержания 
“разделяемого” объекта в каком-либо из проектов, влечет за собой изменение 
в функционировании проектов, также разделяющих этот объект (что может 
служить  как  достоинством,  потому что может  совершенствовать  объект 
сразу во всех задачах, так и недостатком, потому что новое поведение или 
содержание объекта для другого проекта может быть нежелательным). 

В  тех  случаях,  когда изменение  содержания библиотеки объектов 
нежелательно,  можно  предложить  несколько  способов,  позволяющих 
исключить случайное их изменение.

1.    аждый алгоритм, в том числе и метод объекта, может быть 
защищен от  внесения  случайных изменений. В  таком 
алгоритме нельзя редактировать отношения, добавлять 
или  удалять  их,  а  также  назначать  новые  атрибуты 
списочным переменным. В защищенный алгоритм нельзя 
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Clipboard  осуществить  вставку  объектов  в  проект. В 
нем окажутся не  все  объекты исходной библиотеки,  а 
лишь те,  которые находились в иерархической связи с 
исходным объектом, причем при копировании объектов, 
копируются все их методы, независимо от использования 
в конкретной задаче. Остается для созданных объектов 
назначить атрибут Размещение и сохранить объекты в 
новой библиотеке, так же как это делалось в п. 3.
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10  оманды меню
Файл

Пункт главного меню Файл 
объединяет в себе основные команды, 
обеспечивающие органи зацию данных 
системы Симплекс и обмен ими с 
другими приложениями через файлы.

Панель меню состоит из 5 секций 
(рис. 10-1). Первая (верхняя) содержит 
в себе пункты, позволяющие создавать, 
сохранять и считывать главные констру-
ктивные единицы Симплекса – проекты 
и алго ритмы. 

Второй пункт Трансляция обе-
спе чи вает перевод проекта, создан ного 
в системе Симплекс в эквивалент на 
языке Object Pascal среды програм-
мирования Delphi.

Третья секция предназначена для 
выполнения дополнительных функций 
обмена данными (им порта и экспорта), не являющимися непосредственными  
эквивалентами алгоритмов Симплекса, а также обеспечивает вывод 
информации на печать.

Четвертая секция содержит пункт завершения работы и выхода из 
системы Симплекс.

В пятой секции система приводит имена файлов трех последних 
проектов, с которыми велась работа. При помощи пунктов меню этой 
секции можно выполнить быстрый вызов этих проектов, не осуществляя 
относительно длительный поиск необходимых файлов с помощью общих 
средств ввода проектов системы Симплекс.

Рис. 10-1
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Создание нового алгоритма

НОВЫЙ АЛГОРИТМ...

Горячиеклавиши: CTRL+L
Необходимость в открытии нового алгоритма возникает, когда в рамках 

одного проекта требуется 
выделить отдельную подзада-
чу. В момент объявления 
нового проекта создается 
главный алгоритм с именем 
.Main, и с ним связывается 
окно (см. Новыйпроект)

После выбора пункта 
меню Новый алгоритм на 
экране появляется диалоговое 
окноСвязьокнасалгорит
мом (рис. 10-3). В строке Имя
алгоритма необходимо задать 
имя нового открываемого 
алгоритма или имя уже 
существующего алгоритма. В обоих случаях после нажатия кнопки Ввод 
будет открыто новое окно реализации алгоритма, связанное с указанным 
алгоритмом. Выбрать один из уже существующих алгоритмов можно также, 
указав в списке Переченьалгоритмов имя необходимого алгоритма, при 
этом выбранное имя переносится в строку Имяалгоритма.

За время пребывания  окна на экране можно выполнить  назначение 
нескольких связей окон с алгоритмами. Вплоть до  закрытия окна кнопкой 
Закрыть, никакие другие операции с системой невозможны. 

Рис. 10-3

Новый проект

  НОВЫЙ ПРОЕ Т...

Горячиеклавиши: CTRL+N
Необходимость в создании нового проекта возникает  в начале 

работы над отдельной  геометрической задачей. Экземпляр Симплекса
как приложения Windows может работать единовременно только с одним 
проектом.

Выбор пункта меню Новыйпроект приводит к закрытию старого 
проекта (если он был открыт) и объявлению нового проекта. Любому новому 

проекту изначально присваивается имя UNTITLED, которое впоследствии 
может быть изменено при вызове команд сохранения проекта. В момент 
закрытия проекта система задаст вопрос о необходимости сохранения 
изменений в текущем файле проекта  (рис. 10-2). При нажатии на кнопку Yes 
система сохранит проект в файле, соответствующем его текущему названию.

Объявление нового проекта приводит к автоматическому созданию 
алгоритма с именем .Main и открытию связанного с ним окна реализации 
алгоритма. В окне устанавливается единичный масштаб отображения, 
фиксируется декартова система координат, нулевая точка располагается в 
центре окна, назначается основнойслой отображения.

Рис. 10-2
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соответственными именами. Пользователь может добавлять имена новых 
полей и методов, вводя их в соответственные блоки редактирования 
диалоговой панели и нажимая на клавиши Добавить. В том случае, если 
такие имена уже имеются в описаниях объектов, системой будут выведены 
предупредительные сообщения (рис. 10-5, рис. 10-6), и изменение описания 
объекта не произойдет 

 нопки Удалить предназначены для удаления поля или метода из 
описания структуры объекта. Перед удалением система требует подтвердить 
удаление (рис. 10-7, рис. 10-8). Необходимо помнить, что алгоритмы и 

методы, применяемые в текущий момент в проекте, могут использовать 
удаляемые поля и методы. После удаления такие ссылки оказываются 

Рис. 10-5

Рис. 10-6

Рис. 10-7

Создание нового объекта

НОВЫЙ ОБЪЕ Т...

Горячиеклавиши: CTRL+B
Пункт меню  Новый

объект предназначен для 
доступа к средствам создания 
нового типа производного
объекта и редактирования  
использующихся системой  
описаний типов объектов. 

Под  производным 
объектом понимается такой 
способ организации  объек-
тов-примитивов, при котором 
некоторая их совокупность    
используются как единое 
целое. Производные объекты  
вступают в отношения с 
другими объектами посред-
ством процедур, называемых 
методами объекта.

Для работы с объек-
тами, прежде всего, необхо-
димо выполнить описание  
объектных типов, в которых 

следует выразить их внутрисистемную структуру.
 аждый объектный тип имеет уникальное название (имя типа

объекта). Объекты, которые характеризуют значение производного объекта, 
называются его полями. Алгоритмы, которые рассчитывают значения полей 
и позволяют объекту взаимодействовать с другими объектами системы, 
называются методамипроизводногообъекта. 

Диалоговая панель Редактированиеструктурыобъекта предназначена 
для создания и редактирования описаний объектных типов (рис. 10-
4).  омбинированный список Типобъекта позволяет выбрать или вести имя 
редактируемого объектного типа. При выборе существующего типа Список
собственныхполейобъекта и Списоксобственныхметодов заполняются 

Рис. 10-4
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Открытие проекта

ОТ РЫТЬ ПРОЕ Т...

Горячиеклавиши: CTRL+O
 оманда Открыть проект предназначена для считывания в 

систему проекта Симплекса, сохраненного ранее на каком-либо носителе 
информации. В том случае, если в момент вызова команды  осуществлялась 

работа над другим проектом, система предупредит о необходимости 
выполнить сохранение изменений в этом проекте (рис. 10-9).

В процессе исполнения команды система выводит диалоговую панель  

неопределенными, что приводит к изменениям в результатах работы проекта. 
В связи с этим удалять поля и методы, которые уже применялись в расчетах, 
необходимо с осторожностью. Перед удалением рекомендуется делать 
резервное сохранение копии проекта, поскольку вернуть проект в состояние 
до выполненного удаления невозможно.

Поля объектов могут быть отображаемыми и неотображаемыми. По 
умолчанию объект изображается на экране как совокупность всех его полей. 
В том случае, если какое-либо поле надо сделать невидимым, можно снять 
флажок Отображаемоеполе у выбранного в списке поля. В результате все 
экземпляры объектов данного типа перестанут отображать данное поле в 
окнах реализации алгоритмов (но не собственных методов объекта).

Объект отзывается на указание мышью (выделяется, передает свое имя 
и т.п.), если на щелчок левой кнопкой мыши над его изображением отозвалось 
одно из его полей. По умолчанию все поля создаваемого объекта получают 
признак “отзываетсянамышь”. В некоторых случаях желательно запретить 
полю активизировать объект при указании на него мышью. В таком случае  
в диалоговой панели Редактированиеструктурыобъекта следует снять 
флажок Отзываетсянамышь, выделив перед этим в Спискесобственных
полейобъекта имя необходимого поля.

Рис. 10-8

Рис. 10-9

Рис. 10-10
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Дополнительные возможности сохранения 
проекта

СОХРАНИТЬ  А ...
 оманда меню Сохранитькак... предназначена для сохранения в 

файле текущего проекта и присвоения имени проекту. После выбора пункта 
меню система выводит диалоговую панель (рис. 10-11). В строке Имяфайла 
будет выделено имя текущего проекта (если никакого имени ранее не было 
присвоено, то будет указано имя UNTITLED.SPX). Допустимо также 
выбирать имя из предлагающегося списка имен проектов, имеющихся на 
диске. В случае совпадения назначенного и имеющегося имен будет выведено 
предупредительное сообщение (рис. 10-12).

При нажатии на кнопку Yes файл будет сохранен на месте прежнего, 
при нажатии No процесс сохранения файла будет прекращен.

При сохранении проекта файл проекта, находящийся на носителе (если 
такой уже существует), переименовывается в одноименный с расширением 
.BAK, если в окне Умолчания под закладкой Сохранение установлен флажок 

Сохранение проекта

СОХРАНИТЬ

Горячиеклавиши: CTRL+S
 оманда Сохранить предназначена для сохранения изменений, 

выполненных в рабочем проекте. Система сохраняет проект в файле 
с текущим названием проекта и не запрашивает подтверждения  на 
замену предшествующей версии файла проекта с тем же именем.  оманда 
меню Сохранитьпродублирована ускорительной кнопкой на верхней 
панели инструментальных средств Сохранить. При сохранении проекта 
файл проекта, находящийся на носителе (если такой уже существует), 
переименовывается в одноименный с расширением .BAK, если в окне 
Умолчания под закладкой Сохранение установлен флажок Сохранять
BAKфайлы.

для указания имени файла проекта типа .SPX (рис. 10-10). Пользователь 
должен выбрать необходимый ему файл и нажать кнопку OK.

Если в процессе чтения файла обнаруживается, что файл не является 
проектом Симплекса, то будет выведено диагностическое сообщение, 
поясняющее, что данные в файле не являются Симплекс-приложением.

Если в процессе чтения проекта обнаруживается, что вводится 
файл, созданный более поздней версией Симплекса, чем та, в которой 
осуществляется работа в данный момент, то будет выведено уведомление об 
этом факте. Система продолжит свою работу, однако пользователь должен 
помнить, что процедуры системы  исполняют не все инструкции файла 
проекта. Подлежат расчету  лишь те отношения проекта, которые могут быть 
интерпретированы текущей версией. В особо сложных случаях возможны 
“зависание” машины или сбои в работе системы. В связи с этим настоятельно 
не рекомендуется ввод  в систему проектов из файлов, созданных более 
поздними версиями Симплекса.

Рис. 10-11
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Импорт информации в систему Симплекс.

ИМПОРТ...
 оманда Импорт... предназначена для включения в проект различного 

рода информации, влияющей на вычислительный процесс. Операции импорта 
могут быть вызваны соответственным пунктом меню Файл/Импорт... или 
нажатием на кнопку Импорт. При выборе пункта меню на экране появляется 
диалоговая панель (рис. 10-14), позволяющая выбрать вид импортируемых 
данных из файлов, в которых они расположены на носителе информации.

Система позволяет импортировать следующие типы данных:

SPD – объекты с фиксированным значением (константы);
SPX – отдельные алгоритмы из других проектов;
SOL – производные объекты Симплексаиз объектных библиотек.
При импорте алгоритмов из других проектов может оказаться, что 

некоторые из них имеют такие же имена, что и алгоритмы текущего проекта. 
В этом случае система выводит уведомление (рис. 10-15) в окне Вводимени
алгоритма. В списке Переченьименалгоритмоввзадаче в алфавитном 
порядке перечисляются имена всех алгоритмов текущего проекта, а в 
строке редактирования Укажитезаменяющееимязаписывается совпавшее 
имя. Для того чтобы избежать конфликта имен, в этой строке необходимо 
указать новое имя импортируемого алгоритма, под которым он будет 

Построение эквивалента проекта Симплекса на 
языке PASCAL.

ТРАНСЛЯЦИЯ...

Симплексобладает подсистемой конвер-
тирования алгоритмов, созданных на основе его 
языка, в эквивалентную программу на языке 
Object Pascal среды Delphi (Borland Inter
national). Это средство позволяет наращи вать 
функциональный набор Симплекса, базируясь на 
геометрических алгоритмах, в нем разработанных 
и отлажен ных.

Программа на языке Pascal, оттрансли-
рованная в среде Delphi, может быть дос таточно 
легко интегрирована в систему Симплекс в 
качестве нового встро енного отношения. Такой 
подход позволяет оснащать   систему специализи-
ро ванными средствами геометрического моде-
лирования, совершенствовать возможности и 
улучшать быстродействие системы.

В рамках данной книги невозможно детально рассмотреть вопросы 
конструирования функций системы Симплексс применением языка Pascal. 
Алгоритмическим основам Симплексаи проблемам  его внутрисистемной 
организации планируется посвятить отдельную публикацию.

Рис. 10-12

Рис. 10-13

Рис. 10-14
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<< перемещают всю совокуп-
ность объектов между списка-
ми независимо от выделения. 
Нажатием на кнопку Ввод 
завершается формирование 
списка импортируемых объ-
ек тов и начинается собствен-
но операция Импорта. При 
нажатии на кнопку Отказ
диалоговое окно закрывается, 
и импорт объектов в задачу не 
производится.

В том случае, если сис-
те ма обнаруживает в проекте 
объект с названием типа, совпадающим с названием типа импортируемого 
объекта, на экран выводится диалоговое окно Confirm (рис. 10-18), 
предназначенное для уточнения действий при разрешении конфликтной 
ситуации.  

Нажатие кнопки Yes приводит к замене объекта, присутствующего в 
проекте на объект, импортируемый из библиотеки.

 нопка No позволяет оставить в проекте старый объект и не 

импортирует объект с тем же именем из библиотеки.
 нопка Cancel прекращает действия по импорту объектов из 

библиотеки и оставляет в проекте только те объекты, которые передались в 
него до момента ее нажатия.

Нажатие кнопки All позволяет осуществить замену всех совпадающих 
по именам объектов проекта с импортируемыми объектами.

использоваться в текущем 
проекте. В настоящей версии 
не предусмотрено изменение 
ссылок в других алгоритмах 
проекта на имя измененного 
а л г о р и т м а ,  п о э т о м у 
вызовы таких алгоритмов 
как процедур могут быть 
нарушены. При замене 
существующего алгоритма 
на импортируемый система 
выводит уточняющее окно 
для подтверждения требова-
ния замены (рис. 10-16).

 нопка Ввод исполь-
зу ется для завершения  фор-
ми ро вания имени заменя-
ющего алгоритма.  При 

необходимости прекратить импорт алгоритмов нужно нажать кнопку 
Прервать, при этом все импортированные до этого момента алгоритмы 
остаются в проекте. При нажатии на кнопку Заменить система удалит 
алгоритм проекта с конфликтным именем, а на его место вставит 
импортируемый алгоритм. 

Импорт комплексных объектов из библиотек осуществляется под 
управлением окна Импорт объектов в задачу (рис. 10-17). Это окно 
содержит два списка: первый – Объектывбиблиотеке  – содержит перечень 

всех типов объектов в вызванной библиотеке, второй  – Импортируемые
объекты  – заполняется именами типов объектов, подлежащих импорту из 
библиотеки.  нопки > и <  предназначены для перемещения выделенных 
объектов между списками в соответственных направлениях.  нопки >> и 

Рис. 10-15

Рис. 10-16

Рис. 10-17

Рис. 10-18
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расширением записываются 
значения объектов проекта, 
р а с сч и т а н н ы х  н а  м ом е н т 
совершения операции экспорта. 
Выбор объектов, экспортиру-
ющих значения, осуществляется 
в окне Диалогвыбора(рис. 10-
20), которое появляется на экране 
сразу же после нажатия кнопки 
OK окна Экспортинформации. 
В списке Перечень объектов 
перечисляются имена списочных 
переменных всех объектов, 
принадлежащих алгоритму 
текущего активного окна. Для выбора объектов, сохраняемых в форме 
констант, следует переместить их имена в Списоксохранения.  нопки > 
и < предназначены для перемещения между списками только выделенных 
имен, кнопки >> и << перемещают все содержимое списков независимо от 
выделения. Нажатием кнопки Ввод завершается выбор экспортируемых 
объектов, и система приступает к выполнению операции экспорта. Важно 
отметить, что объекты, экспортировавшие свои данные, после операции 
Экспорта не преобразуются в константы, а по-прежнему существуют в 
форме списочной переменной

 онстанта, записывается в файл под именем сформировавшего ее 
объекта; по этому же имени она будет идентифицироваться после операции 
экспорта в другом проекте. За одну операцию экспорта можно создать 

только один файл констант. При записи нового файла экспорта под именем 
уже существующего система выдаст уведомление в форме, аналогичной 
рис. 10-21. 

Экспорт информации из системы Симплекс

  Э СПОРТ...
 оманда экспорта данных предназначен для передачи информации в 

виде, пригодном для использования как в других приложениях, так и для 
специального применения в Симплексе.  Операции экспорта могут быть 
вызваны соответственным пунктом меню Файл/Экспорт... или нажатием на 
кнопку Экспорт. При выборе пункта меню на экране появляется диалоговая 
панель (рис. 10-19), позволяющая выбрать вид экспортируемых данных. 

Система экспортирует следующие типы данных:
SPD – геометрические константы;
SPX – файлы алгоритмов;
WMF – метафайл Windows, содержащий в себе графический 

эквивалент построения окна;
DAT – данные компонентов списочных переменных;
TXT – текстовые расшифровки содержания отношений проекта;
BMP – битовая карта, представляющая изображение активного окна 

реализации алгоритма;
TXD– объединяет в себе форматы TXTи DAT.
При экспорте констант (формат SPD) в файл с соответственным 

Рис. 10-19

Рис. 10-20

Рис. 10-21
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форме, полностью соответствующей изображению во время сеанса работы 
с системой Симплекс.

Формат TXT предназначен для сохранения и последующего 
использования в целях документирования и оформления протоколов всех 
алгоритмов и объектов проекта, осуществляющего экспорт. При вызове 
операции система выводит дополнительное окно (рис. 10-22), позволяющее 
вносить в текст протокола информацию об атрибутах списочных переменных. 
При наличии на носителе файла с именем, совпадающим с именем 
экспортируемого файла, система выводит диалоговое окно подтверждения 
завершения операции (рис. 10-21). Файл протокола проекта может быть 
использован для документирования информации в среде таких приложений 
как MICROSOFTWORD,MICROSOFTEXCELи др.

Примерный вид файла протокола проекта приведен ниже.

Файл текста программы D:\DELPHI\SPW\MONZ.SPX

Aлгоритм .Main
Величина <c:00~lay=основной> есть <30>.
Точка <b:00~lay=основной> задана координатами <-10> и <6>.
Величина <a:00~lay=основной> есть <30>.
ядро.init:   l1:00~chk=0~lay=основной·<o1 l2:00~chk=0~lay=основной·<o2 true c·>fi b·>point 
a·>angle
Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <60> и <-94>.
ядро.GiveAsObject:   j:00~chk=0~lay=основной·<ядро true a·>angle c·>fi p1·>point
Величина <x:00~lay=основной> есть <-90,-40,50,60,70,100>.
Величина <y:00~lay=основной> есть <40,40,40,50,60,100>.
Величина <z:00~lay=основной> есть <60,60,60,70,80,120>.
d2_point.coords:   k:00~chk=0~lay=основной·<d2_point true x·>x y·>y z·>z j·>kernel
d2_point.coords:   t:00~chk=0~lay=основной·<d2_point true 10·>x 70·>y 100·>z j·>kernel
d2_line.make:   d2_line1:00~chk=0~lay=основной·<d2_line true k·>d2_point1 t·>d2_point2

Объект ядро
Метод init : Отображение ядра
Выходные параметры
o1 Прямая o1
o2 Прямая o2
Входные параметры
fi Параметр fi
point Параметр point
angle Параметр angle
Величина <c:00~lay=основной> есть <30>.
Точка <b:00~lay=основной> задана координатами <-10> и <6>.

При нажатии на кнопку Yes файл, находящийся на носителе 
информации, будет заменен новым файлом. При нажатии на кнопку No 
операция экспорта прерывается.  онстанта, сохраненная в файле, не связана 
с каким-либо алгоритмом сохранившего ее проекта, поэтому может быть 
импортирована в любой алгоритм другого проекта.

Формат SPX предназначен для выделения из проекта отдельного 
алгоритма и сохранения его в виде самостоятельного проекта, однако в 
отличие от экспортирующего проекта, для данного алгоритма отсутствуют 
связи с какими-либо окнами реализации. Поэтому после открытия файла 
такого проекта командой Файл/Открытьпроект... необходимо установить 
связь алгоритма с окном его реализации (см. также Созданиеновогоокна). 
Алгоритм в сохраняемом проекте сохраняет свое имя, однако не контролирует 
ссылки на другие алгоритмы и объекты, используемые в нем, и поэтому 
не сохраняет их вместе с собой (ср. операции копирования в Clipboard). 
При наличии на носителе файла с именем, совпадающим с именем 
экспортируемого файла, система выводит диалоговое окно подтверждения 
завершения операции (рис. 10-21). 

Формат WMF (метафайл Windows) позволяет сохранять в файлах 
эквивалент изображения текущего активного окна реализации алгоритма, 
учитывая текущие атрибуты объектов и режимы отображения окна (слои, 
серый цвет и т.п.). Файлы в формате WMF воспринимаются многими 
приложениями Windows (в т.ч.CORELDRAW, MICROSOFTWORD и 
др.). Чертеж, передаваемый в метафайл, не ограничивается размерами самого 
окна. Все, что находится за его пределами, также будет сохранено. Масштаб 
изображения в окне и смещение системы координат относительно окна 
отображения не оказывают влияния на чертеж метафайла. Изменить масштаб 
изображения в метафайле (в том числе и в окнах реализации) можно указав в 
окне Умолчания/Отрисовка в поле Общиймасштабвывода коэффициент 
изменения масштаба.

При наличии на носителе файла с именем, совпадающим с именем 
экспорти руемого файла, система выводит диалоговое окно подтверждения 

завершения операции (рис. 10-21). 
Формат BMP  позволяет сохранять 

битовую карту изображения текущего 
активного окна. Подтверждения на совпадения 
имен экспортируемого и существующего на 
носителе файлов не производится. Данный 
вид экспорта может быть использован для 
получения иллюстраций к алгоритмам в Рис. 10-22
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y  оордината y
z  оордината z
kernel kernel
Величина <c:00~lay=основной> есть <30>.
Точка <b:00~lay=основной> задана координатами <-10> и <6>.
Величина <a:00~lay=основной> есть <30>.
ядро.init:   l1:00~chk=0~lay=основной·<o1 l2:00~chk=0~lay=основной·<o2 true c·>fi b·>point 
a·>angle
Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <60> и <-94>.
ядро.GiveAsObject:   j:00~chk=0~lay=основной·<ядро true a·>angle c·>fi p1·>point
Величина <x:00~lay=основной> есть <-90,-40,50,60,70,100>.
Величина <y:00~lay=основной> есть <40,40,40,50,60,100>.
Величина <z:00~lay=основной> есть <60,60,60,70,80,120>.
d2_point.coords:   k:00~chk=0~lay=основной·<d2_point true x·>x y·>y z·>z j·>kernel

Метод first : Первая проекция точки
Выходные параметры
_1 Первая проекция
Входные параметры
d2_point Точка
Величина <c:00~lay=основной> есть <30>.
Точка <b:00~lay=основной> задана координатами <-10> и <6>.
Величина <a:00~lay=основной> есть <30>.
ядро.init:   l1:00~chk=0~lay=основной·<o1 l2:00~chk=0~lay=основной·<o2 true c·>fi b·>point 
a·>angle
Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <60> и <-94>.
ядро.GiveAsObject:   j:00~chk=0~lay=основной·<ядро true a·>angle c·>fi p1·>point
Величина <x:00~lay=основной> есть <-90,-40,50,60,70,100>.
Величина <y:00~lay=основной> есть <40,40,40,50,60,100>.
Величина <z:00~lay=основной> есть <60,60,60,70,80,120>.
d2_point.coords:   k:00~chk=0~lay=основной·<d2_point true x·>x y·>y z·>z j·>kernel

Метод second : Вторая проекция точки
Выходные параметры
_2 Вторая прооекция
Входные параметры
d2_point Точка
Величина <c:00~lay=основной> есть <30>.
Точка <b:00~lay=основной> задана координатами <-10> и <6>.
Величина <a:00~lay=основной> есть <30>.
ядро.init:   l1:00~chk=0~lay=основной·<o1 l2:00~chk=0~lay=основной·<o2 true c·>fi b·>point 
a·>angle
Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <60> и <-94>.
ядро.GiveAsObject:   j:00~chk=0~lay=основной·<ядро true a·>angle c·>fi p1·>point
Величина <x:00~lay=основной> есть <-90,-40,50,60,70,100>.
Величина <y:00~lay=основной> есть <40,40,40,50,60,100>.
Величина <z:00~lay=основной> есть <60,60,60,70,80,120>.
d2_point.coords:   k:00~chk=0~lay=основной·<d2_point true x·>x y·>y z·>z j·>kernel

Объект d2_line

Величина <a:00~lay=основной> есть <30>.
ядро.init:   l1:00~chk=0~lay=основной·<o1 l2:00~chk=0~lay=основной·<o2 true c·>fi b·>point 
a·>angle
Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <60> и <-94>.

Метод GiveAsObject : Представить “ядро” как объект
Выходные параметры
ядро Выходное ядро
Входные параметры
angle Параметр angle
fi Параметр fi
point Параметр point
Величина <c:00~lay=основной> есть <30>.
Точка <b:00~lay=основной> задана координатами <-10> и <6>.
Величина <a:00~lay=основной> есть <30>.
ядро.init:   l1:00~chk=0~lay=основной·<o1 l2:00~chk=0~lay=основной·<o2 true c·>fi b·>point 
a·>angle
Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <60> и <-94>.

Метод new : new
Выходные параметры
ядро Выходное ядро
Входные параметры
Величина <c:00~lay=основной> есть <30>.
Точка <b:00~lay=основной> задана координатами <-10> и <6>.
Величина <a:00~lay=основной> есть <30>.
ядро.init:   l1:00~chk=0~lay=основной·<o1 l2:00~chk=0~lay=основной·<o2 true c·>fi b·>point 
a·>angle
Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <60> и <-94>.

Метод split : Дать составляющие ядра
Выходные параметры
fi Параметр fi
point Параметр point
angle Параметр angle
Входные параметры
ядро Входное ядро
Величина <c:00~lay=основной> есть <30>.
Точка <b:00~lay=основной> задана координатами <-10> и <6>.
Величина <a:00~lay=основной> есть <30>.
ядро.init:   l1:00~chk=0~lay=основной·<o1 l2:00~chk=0~lay=основной·<o2 true c·>fi b·>point 
a·>angle
Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <60> и <-94>.

Объект d2_point
Метод coords : Задать точку координатами
Выходные параметры
d2_point Выходная точка
Входные параметры
x  оордината x
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point:поле
j 1[1] Точка 60 -94
x 1 Величина -90
x 2 Величина -40
x 3 Величина 50
x 4 Величина 60
x 5 Величина 70
x 6 Величина 100
y 1 Величина 40
y 2 Величина 40
y 3 Величина 40
y 4 Величина 50
y 5 Величина 60
y 6 Величина 100
z 1 Величина 60
z 2 Величина 60
z 3 Величина 60
z 4 Величина 70
z 5 Величина 80
z 6 Величина 120
k 1 d2_point
_1:поле
k 1[1] Точка 12.06 -87.04
k 1[2] Точка 55.36 -62.04
k 1[3] Точка 133.30 -17.04
k 1[4] Точка 146.96 -3.38
k 1[5] Точка 160.62 10.28
k 1[6] Точка 206.60 59.92
_2:поле
k 1[1] Точка -37.94 -173.64
k 1[2] Точка 5.36 -148.64
k 1[3] Точка 83.30 -103.64
k 1[4] Точка 86.96 -107.30
k 1[5] Точка 90.62 -110.96
k 1[6] Точка 96.60 -130.60
e:поле
k 1[1] Прямая 12.06 -87.04 -37.94 -173.64
k 1[2] Прямая 55.36 -62.04 5.36 -148.64
k 1[3] Прямая 133.30 -17.04 83.30 -103.64
k 1[4] Прямая 146.96 -3.38 86.96 -107.30
k 1[5] Прямая 160.62 10.28 90.62 -110.96
k 1[6] Прямая 206.60 59.92 96.60 -130.60
kernel:поле
k 1[1] ядро
angle:поле
k 1[1][1] Величина 30
ex:поле
ey:поле
fi:поле
k 1[1][1] Величина 30

Метод make : Прямая двумя точками
Выходные параметры
d2_line Прямая линия
Входные параметры
d2_point1 Первая точка
d2_point2 Вторая точка
Величина <c:00~lay=основной> есть <30>.
Точка <b:00~lay=основной> задана координатами <-10> и <6>.
Величина <a:00~lay=основной> есть <30>.
ядро.init:   l1:00~chk=0~lay=основной·<o1 l2:00~chk=0~lay=основной·<o2 true c·>fi b·>point 
a·>angle
Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <60> и <-94>.
ядро.GiveAsObject:   j:00~chk=0~lay=основной·<ядро true a·>angle c·>fi p1·>point
Величина <x:00~lay=основной> есть <-90,-40,50,60,70,100>.
Величина <y:00~lay=основной> есть <40,40,40,50,60,100>.
Величина <z:00~lay=основной> есть <60,60,60,70,80,120>.

Формат DAT предназначен для сохранения и последующего 
использования в целях документирования и оформления протоколов 
значений объектов всех алгоритмов и объектов проекта, осуществляющего 
экспорт. При наличии на носителе файла с именем, совпадающим с именем 
экспортируемого файла, система выводит диалоговое окно подтверждения 
завершения операции (рис. 10-21). Файл протокола значений проекта 
может быть использован для документирования информации в среде таких 
приложений как MICROSOFTWORD,MICROSOFTEXCELи др.

Примерный вид файла с протоколом значений объектов проекта 
приведен ниже.

Файл данных объектов D:\DELPHI\SPW\MONZ.SPX

Aлгоритм .Main
c 1 Величина 30
b 1 Точка -10 6
a 1 Величина 30
l1 1 Прямая -10 6 76.60 56.00
l2 1 Прямая -10 6 40.00 92.60
p1 1 Точка 60 -94
j 1 ядро
angle:поле
j 1[1] Величина 30
ex:поле
ey:поле
fi:поле
j 1[1] Величина 30
o1:поле
j 1[1] Прямая 60 -94 146.60 -44.00
o2:поле
j 1[1] Прямая 60 -94 110.00 -7.40
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fi 13 Величина 90
o1 14 Прямая 0 0 100 0
o2 15 Прямая 0 0 0.00 100
point 16 Точка 0 0

Метод split
angle 17 Величина 30
fi 18 Величина 50
o1 19 Прямая 0 0 86.60 50.00
o2 20 Прямая 0 0 17.36 98.48
point 21 Точка 0 0

Объект d2_point
Метод coords
kernel 22 ядро
angle:поле
kernel 22[1] Величина 0
ex:поле
ey:поле
fi:поле
kernel 22[1] Величина 90
o1:поле
kernel 22[1] Прямая 0 0 100 0
o2:поле
kernel 22[1] Прямая 0 0 0.00 100
point:поле
kernel 22[1] Точка 0 0
x 23 Величина 10
x 24 Величина 30
y 25 Величина 20
y 26 Величина 20
z 27 Величина 30
z 28 Величина 30
fi 29 Величина 90
point 30 Точка 0 0
angle 31 Величина 0
b 32 Точка 10 0
b 33 Точка 30 0
ug 34 Величина 90
_1 35 Точка 10.00 30
_1 36 Точка 30.00 30
_2 37 Точка 10.00 -20
_2 38 Точка 30.00 -20
e 39 Прямая 10.00 30 10.00 -20
e 40 Прямая 30.00 30 30.00 -20

Метод first
x 41 Величина 10
x 42 Величина 30
fi 43 Величина 90

o1:поле
k 1[1][1] Прямая 60 -94 146.60 -44.00
o2:поле
k 1[1][1] Прямая 60 -94 110.00 -7.40
point:поле
k 1[1][1] Точка 60 -94
t 1 d2_point
_1:поле
t 1[1] Точка 118.66 -2.40
_2:поле
t 1[1] Точка 33.66 -149.62
e:поле
t 1[1] Прямая 118.66 -2.40 33.66 -149.62
kernel:поле
t 1[1] ядро
angle:поле
t 1[1][1] Величина 30
ex:поле
ey:поле
fi:поле
t 1[1][1] Величина 30
o1:поле
t 1[1][1] Прямая 60 -94 146.60 -44.00
o2:поле
t 1[1][1] Прямая 60 -94 110.00 -7.40
point:поле
t 1[1][1] Точка 60 -94
d2_line1 1 d2_line
_1:поле
d2_line1 1[1] Прямая 12.06 -87.04 118.66 -2.40
_2:поле
d2_line1 1[1] Прямая -37.94 -173.64 33.66 -149.62

Объект ядро
Метод init
point 2 Точка 0 0
angle 3 Величина 30
fi 4 Величина 50
o1 5 Прямая 0 0 86.60 50.00
o2 6 Прямая 0 0 17.36 98.48

Метод GiveAsObject
angle 7 Величина 30
fi 8 Величина 50
o1 9 Прямая 0 0 86.60 50.00
o2 10 Прямая 0 0 17.36 98.48
point 11 Точка 0 0

Метод new
angle 12 Величина 0
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kernel 72[1] Прямая 0 0 100 0
o2:поле
kernel 72[1] Прямая 0 0 0.00 100
point:поле
kernel 72[1] Точка 0 0
e 73 Прямая 10.00 30 10.00 -20
e 74 Прямая 30.00 30 30.00 -20
_2 75 Точка 10.00 -20
_2 76 Точка 30.00 -20
_1 77 Точка 10.00 30
_1 78 Точка 30.00 30

Объект d2_line
Метод make
ядро1 79 ядро
angle:поле
ядро1 79[1] Величина 0
ex:поле
ey:поле
fi:поле
ядро1 79[1] Величина 90
o1:поле
ядро1 79[1] Прямая 0 0 100 0
o2:поле
ядро1 79[1] Прямая 0 0 0.00 100
point:поле
ядро1 79[1] Точка 0 0
d2_point1 80 d2_point
_1:поле
d2_point1 80[1] Точка 10.00 50
_2:поле
d2_point1 80[1] Точка 10.00 -50
e:поле
d2_point1 80[1] Прямая 10.00 50 10.00 -50
kernel:поле
d2_point1 80[1] ядро
angle:поле
d2_point1 80[1][1] Величина 0
ex:поле
ey:поле
fi:поле
d2_point1 80[1][1] Величина 90
o1:поле
d2_point1 80[1][1] Прямая 0 0 100 0
o2:поле
d2_point1 80[1][1] Прямая 0 0 0.00 100
point:поле
d2_point1 80[1][1] Точка 0 0
d2_point2 81 d2_point
_1:поле

point 44 Точка 0 0
angle 45 Величина 0
z 46 Величина 30
z 47 Величина 30
y 48 Величина 20
y 49 Величина 20
ug 50 Величина 90
b 51 Точка 10 0
b 52 Точка 30 0
kernel 53 ядро
angle:поле
kernel 53[1] Величина 0
ex:поле
ey:поле
fi:поле
kernel 53[1] Величина 90
o1:поле
kernel 53[1] Прямая 0 0 100 0
o2:поле
kernel 53[1] Прямая 0 0 0.00 100
point:поле
kernel 53[1] Точка 0 0
e 54 Прямая 10.00 30 10.00 -20
e 55 Прямая 30.00 30 30.00 -20
_2 56 Точка 10.00 -20
_2 57 Точка 30.00 -20
_1 58 Точка 10.00 30
_1 59 Точка 30.00 30

Метод second
x 60 Величина 10
x 61 Величина 30
fi 62 Величина 90
point 63 Точка 0 0
angle 64 Величина 0
z 65 Величина 30
z 66 Величина 30
y 67 Величина 20
y 68 Величина 20
ug 69 Величина 90
b 70 Точка 10 0
b 71 Точка 30 0
kernel 72 ядро
angle:поле
kernel 72[1] Величина 0
ex:поле
ey:поле
fi:поле
kernel 72[1] Величина 90
o1:поле
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Печать информации в системе

ПЕЧАТЬ
Н а с т о я щ а я  в е р с и я 

системы Симплекс обладает 
минимальным набором средств, 
позволяющих осуществить 
вывод чертежа геометрического 
построения на печать. Основное 
предназначение подсистемы 
печати – осуществить печать 
чертежа как документа, поэтому 
она  не  имеет  каких-либо 
дополнительных оформитель-
ских средств. При необходи-
мости выполнить  чертеж в виде 
иллюстрации  следует восполь-
зо ваться специализированными 
г р а ф и ч е с к и м и  п а ке т а м и , 
воспринимающими информа-
цию в формате WindowsMetafile
(WMF) или WindowsBitmap 
(BMP). 

Подсистема печати вызы-
ва ется пунктом меню Файл/Печать/Графика или нажатием на кнопку 
Печать. Система выводит диалоговое окно, представленное на рис. 10-23.

Изображение построения активного окна реализации алгоритма  
будет отображено в графической панели диалогового окна Печатьграфики. 
Пропорции размеров листа бумаги, запрашиваемые в установочных 
переменных драйвера принтера, и его ориентация соответствуют  
характеристикам графической панели. Чертеж построения может 
масштабироваться и смещаться в панели кнопками, расположенными в 
области диалогового окна. Размещение завершается нажатием кнопки Ввод.

Пункты меню Файл/Печать/Программа,Файл/Печать/Объекты
предназначены для оперативной печати протоколов алгоритмов проекта и 
значений его объектов.

d2_point2 81[1] Точка 100.00 120
_2:поле
d2_point2 81[1] Точка 100.00 -120
e:поле
d2_point2 81[1] Прямая 100.00 120 100.00 -120
kernel:поле
d2_point2 81[1] ядро
angle:поле
d2_point2 81[1][1] Величина 0
ex:поле
ey:поле
fi:поле
d2_point2 81[1][1] Величина 90
o1:поле
d2_point2 81[1][1] Прямая 0 0 100 0
o2:поле
d2_point2 81[1][1] Прямая 0 0 0.00 100
point:поле
d2_point2 81[1][1] Точка 0 0
p1 82 Точка 10.00 50
p2 83 Точка 100.00 120
p3 84 Точка 10.00 -50
p4 85 Точка 100.00 -120
_1 86 Прямая 10.00 50 100.00 120
_2 87 Прямая 10.00 -50 100.00 -120

Рис. 10-23
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Завершение работы с системой

  ВЫХОД

Горячиеклавиши: ALT+F4
Для завершения работы с системой необходимо выполнить команду 

выхода. 
Для этого можно воспользоваться командой Выход из меню Файл, 

нажатием кнопки Выход или кнопки закрытия главного окна приложения. 
При наличии любых изменений в проекте система запросит подтверждение 
на сохранение изменений в файле проекта (рис. 10-25).

Установка параметров настройки принтера

НАСТРОЙ А ПРИНТЕРА...
Внешний вид панели настройки параметров принтера зависит от 

модели принтера, подключенного к вычислительной системе. В общем 
случае, панель настройки принтера содержит управляющие элементы для 
указания ориентации листа бумаги, его размеров и т.п. Примерный вид  
панели приведен на рис. 10-24.

Рис. 10-24

Рис. 10-25
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измененном алгоритме, поскольку команда Восстановить воздействует 
только на алгоритм активного окна.

Для того чтобы застраховаться от “разрушительного” действия 
случайных изменений, рекомендуется в процессе редактирования выполнять 
резервное сохранение проекта командами Файл/Сохранить и Файл/
Сохранить как... Такие действия позволяют в критической ситуации 
вернуться к сохраненной копии проекта.

Если в окне Умолчания под закладкой Сохранение установлен 
флажок СохранятьBAKфайлы, система при выполнении сохранения 
файла проекта выполняет переименование предыдущего одноименного 
файла на носителе в файл с тем же именем, но расширением имени .BAK. В 
определенных случаях использование BAK-файла может оказаться полезным 
(или даже единственным возможным способом восстановления утраченного 
проекта), поэтому при выполнении сложных проектов желательно 
устанавливать флажок СохранятьBAKфайлы. BAK-файл преобразуется в 
SPX файл обычной командой переименования файлов (средствами DOS или 
Windows). Не требуется выполнять какие-либо дополнительные настройки 
или редактирование содержимого файла, поскольку он представляет собой 
полноценный файл проекта Симплекса.

Восстановление состояния системы до 
внесенного изменения

ВОССТАНОВИТЬ

Горячиеклавиши: CTRL+Z
Необходимо сть  во сст ановления  со стояния  алгоритма , 

предшествующего последнему изменению, возникает при вводе ошибочных 
отношений, неправильного их удаления или в процессе подбора каких-либо 
значений, когда может потребоваться частое возвращение к исходному 
состоянию алгоритма.

Для обеспечения возможности возврата к прежнему состоянию 
система хранит копию каждого алгоритма, отличающуюся на один 
шаг редактирования, и постоянно изменяет ее таким образом, чтобы 
при  необходимости вернуться к прежнему состоянию. Осуществить 
восстановление алгоритма можно в том случае, если пункт меню Редакция/
Восстановитьили кнопка Восстановить  находится в активном состоянии.

Восстановление возможно не только в тех случаях, когда изменено 
лишь одно отношение, но и когда за один шаг изменена группа команд. В 
том случае, если какая-либо команда редактирования повлияла на несколько 
алгоритмов (например, вставка объекта, содержащего несколько методов, из 
буфера Clipboard и т.п.), необходимо выполнить восстановление в каждом 

11 Редакция
Группа команд, объединенных под пунктом 

Редакция, предназначена для выполнения 
действий, связанных с изменением структуры 
алгоритма: добавлением и удалением отношений 
(рис. 11-1). Некоторые команды могут быть 
выполнены в том случае, если осуществлено 
выделение объектов в окне реализации алгоритма. 
В меню Редакция содержатся основные команды 
работы с буфером Clipboard.

Рис. 11-1
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выделения и выбора команды система 
выводит на экран окно Видкопирования 
(рис. 11-3), в котором можно выбрать один 
из трех возможных режимов вырезки.

При выборе режима Вырезать с
предками в буфер Clipboard переносятся 
отношения, непосредственно порождающие 
выделенные объекты, а также отношения, 
порождающие объекты-предки выделенных 
объектов. Поскольку операция завершается 
удалением отношений, часть построения 
(или даже все построение) может исчезнуть 
(у выделенных и невыделенных объектов могут оказаться общие предки). 
Важно отметить, что удаление отношений происходит только в пределах 
алгоритма активного окна. Если объекты ссылаются на другие алгоритмы 
или методы производных объектов, то, несмотря на перенос в Clipboard 
отношений этих алгоритмов и методов, их удаление не производится.

Режим Вырезатьспотомками позволяет перенести в буфер Clipboard 
отношения для выделенных объектов и их потомков (удаляются только они, 
но предки остаются без изменения).

В режиме Вырезатьтолькоотношение в буфер переносятся только 
отношения, непосредственно порождающие выделенные объекты. Поскольку 
объекты-наследники выделенных объектов потеряют своих предков, то 
их значения станут неопределенными, что приведет к исчезновению их 
изображений на экране.

Нажатие на кнопку Отказаться от вырезки 
позволяет прервать операцию, при этом ни занесения 
каких-либо отношений в буфер Clipboard, ни удаление 
отношений в алгоритме не осуществляется.

При любом виде вырезки восстановить состояние 
до операции можно, воспользовавшись командой 
Восстановить.

В процессе выделения объектов могут быть 
выделены несколько объектов, вырезка которых 
нежелательна. Для того чтобы какие-либо из объектов 
можно было исключить из операции, система до начала 
вырезки выводит диалоговое окно Захват (рис. 11-4), 
с помощью которого можно конкретизировать имена 
списочных переменных, задействованных в операции. 

Операции с буфером Clipboard

Система Симплекс, также как и другие приложения Windows, 
использует буфер Clipboard для динамического обмена данными. Обмен 
текстовыми данными возможен для полей редактирования, комбини-
рованных списков и других диалоговых элементов, примененных в средствах 
управления системой. Выбор способов передачи данных осуществляется как 
через всплывающие меню этих интерфейсных элементов, так и посредством 
использования комбинаций “горячих” клавиш Ctrl+Ins (копирование) 
и Shift+Ins (вставка). Для обмена специальными данными (объектами, 
отношениями и алгоритмами) в системе Симплекспредусмотрены особые 
средства работы с буфером Clipboard.

Вырезка информации в буфер Clipboard

ВЫРЕЗАТЬ

Горячиеклавиши: SHIFT+INS
 оманда Вырезать применяется для переноса в буфер Clipboard 

одного или нескольких объектов алгоритма-источника (вместе со всеми 
порождающими их отношениями) с одновременным исключением этих 
объектов (и порождающих их отношений) из этого алгоритма. Вызов команды 
осуществляется выбором пункта менюРедакция/Вырезать или нажатием 
кнопки Вырезать. Поскольку выполнение команды связано с удалением из 
алгоритма совокупности отношений (а в ряде случаев и всего алгоритма 
целиком), система запрашивает разрешение на удаление таких отношений 
(рис. 11-2). Удаление можно запретить (в таком случае команда Вырезать 
как бы преобразуется в команду опировать).

Для того чтобы пункт меню Вырезать стал активным, необходимо 
осуществить выделение объектов в окне реализации алгоритма. После 

Рис. 11-2

Рис. 11-3

Рис. 11-4
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 опирование информации в буфер Clipboard

   ОПИРОВАТЬ...

Горячиеклавиши: CTRL+INS
 оманда опировать применяется для переноса в буфер Clipboard 

одного или нескольких объектов алгоритма-источника (вместе со всеми 
порождающими их отношениями). Вызов команды осуществляется выбором 
пункта менюРедактировать/опироватьили нажатием кнопки опировать.

Для того чтобы пункт меню опировать стал активным, необходимо 
осуществить выделение объектов в окне реализации. После выделения и 
выбора команды система выводит на экран окно Видкопирования (рис. 
11-5), в котором можно осуществить выбор одного из трех режимов этой 
операции.

При выборе режима  опировать с предками в буфер Clipboard 
переносятся отношения, непосредственно порождающие выделенные 
объекты, а также отношения, порождающие объекты-предки выделенных 
объектов. 

Режим  опировать с потомками позволяет перенести в буфер 
Clipboard отношения для выделенных объектов и их потомков.

В режиме опироватьтолькоотношение в буфер переносятся только 
отношения, непосредственно порождающие выделенные объекты.

Нажатие на кнопку Отказатьсяоткопирования позволяет прервать 
выполнение операции.

В процессе выделения объектов могут быть “захвачены” несколько 
объек тов, копирование которых нежелатель но. Для того чтобы какие-либо 
из объектов можно было исключить из 
операции, система до начала копирования 
выводит диалоговое окно Захват (рис. 11-6), 
с помощью которого можно окончательно 
указать имена списочных переменных, 
задействованных в операции. Данное 
окно позволяет выделить в списке имена 
объектов (в т.ч. используя клавиши Shift и 
Ctrl, или всплывающее меню списка для 
выделения всех объектов Ctrl+A).  нопка 
Показать предназначена для отображения 
(с целью сопоставления имен перемен ных 

Данное окно позволяет выделить в списке имена объектов (в т.ч. используя 
клавиши Shift и Ctrl, или всплывающее меню списка для выделения всех 
объектов Ctrl+A).  нопка Показать предназначена для отображения (с целью 
сопоставления имен переменных и объектов на чертеже) красным цветом 
выделенных объектов и серым - невыделенных.  нопка Закрыть прекращает 
выполнение операции вырезки. Нажатие на кнопку Ввод переводит систему 
в состояние исполнения операции Вырезать. 

Вырезка объектов в буфер Clipboard возможна также из всплыва-
ющих меню окон реализации алгоритмов, протоколов алгоритмов и значений 
объектов.

Рис. 11-5
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Удаление части алгоритма

УДАЛИТЬ...

Горячиеклавиши: SHIFT+DEL
В процессе разработки алгоритма может возникнуть потребность в 

уничтожении некоторых отношений или даже отношений всего алгоритма. 
Выполнить удаление можно, воспользовавшись командой меню Редакция/
Удалить.

Для того чтобы удалить объекты вместе с порождающими их 
отношениями, необходимо выполнить выделение этих объектов и затем 
вызвать команду Редакция/Удалить. Система выводит диалоговое окно 
подтверждения операции (рис. 11-7). При нажатии на кнопку No все действия, 
связанные с удалением отношений, прерываются и алгоритм остается 
неизмененным.  нопка Yes подтверждает намерение выполнить удаление.

Поскольку в процессе выделения могут быть “захвачены” лишние 
объекты, удаление которых нежелательно, система предлагает выполнить 
уточняющий выбор объектов, подлежащих удалению. Функционирование 
окна Захват (рис. 11-6) подробно рассмотрено при описании команды 
копирования.

В том случае, если необходимо удалить объекты (отношения) 
всего алгоритма, следует выделить все его объекты. Для этого можно 
воспользоваться командой Редакция/Выделить все, в результате чего 

выделенными оказываются не только видимые и отображаемые объекты окна, 
но и все невидимые и неотображаемые объекты его алгоритма. Удаление всех 
отношений не равносильно удалению алгоритма как составной части проекта. 
В проекте алгоритм остается объявленным. Он не содержит  отношений. 

После выполнения операции удаления существует возможность 
возврата к предыдущему состоянию алгоритма, для чего необходимо 

Вставка информации из буфера Clipboard

  ВСТАВИТЬ

Горячиеклавиши: SHIFT+INS
 оманда Вставить применяется для переноса отношений, помещенных 

в буфер Clipboard командами вырезки или копирования, из буфера в алгоритм 
текущего активного окна. Вызов команды осуществляется выбором пункта 
менюРедактировать/Вставить или нажатием кнопки Вставить.

 оманда становится активной только в том случае, если формат данных 
в Clipboard, является специальным форматом для передачи алгоритмов 
системы Симплекс. Для вставки отношений необходимо выбрать и 
активизировать окно, после чего выполнить команду. Вставка сопровождается 
выводом дополнительных диалоговых окон. Подробно режимы вставки 
были рассмотрены в статье  ВставкаобъектовизClipboard, посвященной 
проблемам редактирования алгоритмов.

После вставки содержимое буфера не уничтожается и может быть 
использовано повторно для вставки построений в алгоритмы.

и объектов на чертеже) красным цветом выделенных 
объектов и серым – невыделенных.  нопка Закрыть 
прекращает выполнение операции вырезки. Нажатие на 
кнопку Ввод переводит систему в состояние исполнения 
операции опировать. 

 опирование объектов в буфер Clipboard возмож-
но также из всплывающих меню окон реализации 
алгоритмов, протоколов алгоритмов и значений объектов.

Рис. 11-7

Рис. 11-6
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 оманда выделения объектов

ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ

Горячиеклавиши: CTRL+A
Данная команда предназначена для выделения всех объектов 

алгоритма, связанного с активным окном реализации алгоритма.  оманда 
позволяет выделить не только отображаемые, но в том числе и все 
неотображаемые объекты. Использование команды может быть полезно 
совместно с командами вырезки и копирования отношений в буфер 
Clipboard, а также с командой удаления отношений.

Поиск объектов по имени списочной 
переменной

НАЙТИ...

Горячиеклавиши: CTRL+F
Иногда в процессе проектирования алгоритма 

может возникнуть необходимость найти тот или 
иной объект. Для выполнения такого поиска служит 
команда Редакция/Найти (рис. 11-8). Вызов команды 
сопро вождается появлением окна Захват, в котором 
перечислены все объекты алгоритма активного окна.

Выбирая имя списочной переменной из списка окна 
и нажимая кнопку Показать, можно осуществить цветовое 
выделение (красным цветом) изображений отображаемых  
видимых объектов на фоне остальных (серый цвет). 
Необходимо заметить, что команда не позволяет показать 
объекты, находящиеся в слоях, не совпадающих с текущим 
активным слоем, а также объекты, находящиеся вне 
границ окна реализации алгоритма. Для глобального 
поиска необходимо умень шить масштаб отображения и 
сделать активным слой отображения all .

воспользоваться командой Редакция/Восстановить.
Выполнить удаление отношений алгоритма можно также, 

воспользовавшись командами всплывающего меню протокола программы 
данного алгоритма. Операция удаления сопровождается потерей значений 
всех объектов, которые являются потомками объектов, объявляемых в 
удаленных отношениях. Поэтому многие объекты могут исчезнуть с экрана 
ввиду потери своих значений. Однако в алгоритме по-прежнему остаются 
отношения, объявляющие эти объекты, которые восстановят значения 
объектов, как только будут налажены необходимые связи.

Рис. 11-8
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 аскадное расположение окон на экране

   АС АД
 оманда Окно/ аскад позволяет представить все открытые окна 

реализации алгоритмов в упорядоченном виде. Окна располагаются каскадом  
и имеют одинаковые размеры (рис. 12-2). Иконки минимизированных окон 
(если такие имеются) размещаются в нижней области главного окна.

12 Окно
Окно реализации алгоритма предназна-

чено для отображения текущего состояния 
построения во время его проектирования или 
редактирования (рис. 12-1).   оманды меню 
Окноиспользуются для управления некоторыми 
индивидуальными и совокупными характери сти-
ками этих окон.

Область меню подразделена на четыре 
секции. В первой секции находятся команды, 
задающие способы отображения окон в области 
главного окна приложения, а также команда 
создания и вывода на экран нового окна 
алгоритма.

Во второй секции собраны команды изменения масштаба построения, 
отображаемого в окне. Эти команды действуют только на текущее активное 
окно реализации алгоритма.

Отдельно выделена команда, позволяющая устанавливать размер окна 
в фиксированное значение – 320x240.

Последняя четвертая секция содержит список открытых в текущий 
момент окон реализации алгоритмов. Выбор пункта меню из этой области 
активизирует соответствующее ему окно.

Рис. 12-1

Рис. 12-2
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Минимизация окон и упорядочение 
расположения иконок окон

УПОРЯДОЧИТЬ ЗНАЧ И
При разработке сложного проекта на экране одновременно могут 

присутствовать много окон реализации алгоритмов. В том случае, если к 
этим окнам нужен оперативный доступ и полное закрытие их нежелательно, 
то можно воспользоваться режимом минимизации окон, в котором каждое 
дочернее окно MDI-приложения обозначается иконкой в клиентной  области 
главного окна. Двойной щелчок мышью над иконкой позволяет раскрыть 
окно до нормальных размеров.

 оманда Упорядочить значки применяется в тех случаях, когда 
необходимо упорядочить иконки минимизированных окон реализации 
алгоритмов. Иконки минимизированных окон (если такие имеются) плотно 
размещаются в нижней области главного окна.

Изменение масштаба отображения в окнах 
алгоритмов

При создании нового окна система устанавливает единичный масштаб 
отображения в окне. Это означает, что единице измерения длины в системе 
соответствует расстояние на экране в один пиксел. В ряде случаев возникает 
потребность в индивидуальном изменении масштаба изображений в окнах. 
Следующая группа команд позволяет изменять масштаб отображения  
построения в активном окне реализации алгоритма. 

МАСШТАБx1.41 - Горячие клавиши: ALT+H

МАСШТАБ/1.41 - Горячие клавиши: ALT+J

МАСШТАБ=1 - Горячие клавиши: ALT+K

Изменять масштаб отображения в окне можно также кнопками, 
расположенными в левой нижней области окна реализации алгоритма. Не 
следует слишком укрупнять изображение, так как это может привести к 
искажениям чертежа и сбоям в работе программы.

Мозаичное расположение окон на экране

  МОЗАИ А

Горячиеклавиши: CTRL+M
 оманда Окно/ аскад позволяет представить все открытые окна 

реализации алгоритмов в упорядоченном виде. Окна располагаются  
регулярно (мозаично) и имеют примерно одинаковые размеры (рис. 12-3). 
Иконки минимизированных окон (если такие имеются) располагаются в 
нижней области главного окна.

Рис. 12-3
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этого в списке Переченьметодовобъекта“___”“___”необходимо выбрать 
имя метода (оно передастся в строку Имяметодаобъекта“___”) и нажать 
кнопку Ввод. Окно Связьокнасалгоритмомявляется модальным и не 
допускает каких-либо иных действий с системой до его закрытия кнопкой 
Закрыть. За один сеанс работы с окном Связь окна с алгоритмом 
можно установить связь с несколькими окнами, делая соответствующие 
назначения и нажимая кнопку Ввод, при этом в области главного окна будут 
образовываться соответственные дочерние окна.

В информационном списке емвызывается система указывает имена 
тех алгоритмов, которые непосредственно 
обращаются к алгоритмам (методам), 
указываемым в строке редактирования. 

Данное диалоговое окно вызывается 
также из окна Список алгоритмов и по 
завершении работы с окном Редактирование
структурыобъекта.

Особым способом создания нового 
окна является режим инструмента “линза”. 
Он применяется для выделения некоторой 
области активного окна с целью укрупнения ее масштаба и отображения в 
отдельном окне. Для выполнения операции необходимо выбрать инструмент 
Линза (курсор изменит свой вид на изображение линзы), обвести область, 
подлежащую увеличению, после чего система выведет информационное 
окно (рис. 12-5). При ответе Yes система образует новое окно и свяжет его с 
тем же алгоритмом, но изменит масштаб таким образом, чтобы обведенная 
область поместилась в области отображения окна. При нажатии на кнопку 
No изменится масштаб текущего окна.

Создание нового окна

НОВОЕ
Окно реализации алгоритма является средством взаимодействия 

разработчика с системой, поэтому его присутствие на экране необходимо во 
время выполнения геометрического построения. По завершении разработки 
некоторые из окон,  алгоритмы которых не являются существенными для 
оценки результатов построения, можно закрыть, при этом функционирование 
проекта не нарушается, так как закрытие окна не означает закрытие его 
алгоритма.

При создании нового проекта система автоматически образует окно для 
главного алгоритма проекта .Main. Для всех остальных вновь создаваемых 
алгоритмов проекта необходимо открывать новые окна и связывать с 
ними алгоритмы. Эта операция осуществляется в процессе выполнения 

команды меню Окно/Новое
или посредством нажатия на 
кнопку Новыйалгоритми/
илиокно, в результате чего 
система выводит диалоговое 
окно Связьокнасалгорит
мом (рис. 12-4). Данное окно 
позволяет не только открыть 
новое окно для существу-
ющего алгорит ма (для чего 
нужно в строке Имя алго
ритма набрать его имя, или 
же выбрать необходимую 
стро ку в списке Перечень
алгоритмов), но и объявить 

новый алгоритм, связывая с ним окно.
Выполнить такое назначение можно только для алгоритмов проекта 

(закладка Проект активизирована). Остальные закладки (если они 
присутствуют) соответствуют производным типам объектов, используемых 
в проекте. При активизации такой закладки список получает название 
Переченьметодов объекта “___”, а строка редактирования именуется 
Имяметодаобъекта“___”. В данном окне нельзя создать новый метод 
(назначение методов выполняется в окне Редактирование структуры
объекта), но назначить связь существующего метода с окном можно. Для 

Рис. 12-4

Рис. 12-5
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13 Операции
В пункт меню Операции включены важнейшие команды вызова 

запросов для формирования отношений, составляющих программу на языке 
Симплекс. Ниже будут перечислены все запросы, причем характеристика 
этих запросов приводятся в сле дующем порядке:

1. Приводится название отношения и его пиктограмма.
2. Указывается доступ к пункту меню, вызывающему панель 

запро са для дан ного отношения.
3. Приводятся комбинации “горячих клавиш”, позволяю щих 

осуществить бы стрый вызов запросов без обраще ния к 
командам меню.

4. Дается характеристика функционального назначения 
отно ше ния, формируемого запросом, а также описывают-
ся его параметры, область допустимого применения, огра-
ни че ния на использование и т.п. На сопроводитель ном 
рисунке указывается внешний вид панели запроса.

5. Указывается таблица, в которой перечисляются выходные 
Û и  входные Ü параметры формируемого отношения. 
Дается краткое описание каждого параметра.

6. Приводится прототип команды - конструкция, поля 
кото рой за полняются именами конкретных списочных 
пере мен ных, значениями или дру гими синтаксическими 
единицами языка Симплекспри записи отношений в 
файл проекта.  онструкция содержит уникальный иден-
ти фи катор типа отношения (указан большими буквами), 
вид согласования параметров õ, далее следуют имена 
всех выходных списочных переменных в порядке, объяв-
ленном в запросе. После знака “;” перечисляются вход ные 
пара метры отношения, так же разделяемые пробела ми. 
Описание отношения за вершается символом “точка”.

7. Последними приводятся примеры геометрических по-
стро ений, выполненных с использованием рассмотрен но-
го отношения. Большинство примеров содержат черте жи 
построений, отображаемых в окнах, протоколы отно ше -
ний и зна чений объектов рассматриваемого алгорит ма. 
Варианты динамического редактирова ния рассматри ва -
ют ся как один пример, в котором представлены началь ная 
и конечная фазы процесса изменения алгоритма.

Перечень рабочих окон реализации алгоритма в 
проекте

Нижняя зона меню Окнопредназна-
чена для ведения списка открытых в 
проекте окон реализации алгоритмов. По 
мере добавления или удаления окон данный 
список, представленный в виде пунктов 
меню, переформировывается. Выбор тако-
го пункта меню позволяет активизировать 
соответствующее ему окно и расположить 
его поверх остальных аналогичных окон. 
Проблема поиска нужного окна становится 
актуальной, когда в проекте открыто более 
десятка окон алгоритмов.

В тех случаях, когда количество 
пунктов, идентифицирующих окна, стано-
вит ся более девяти, система добавляет 

последним пунктом меню строку Все окна. Этот пункт открывает 
специальное окно со списком (рис.   12-6), выбор строки которого приводит 
к тем же действиям, что и выбор пункта меню с названиями окон алгоритмов.

Унификация размеров окон

 О НО 320 x 240
В момент создания окно приобретает размеры, автоматически 

назначаемые системой Симплекс. Буксируя рамку, ограничивающую окно,  
можно изменять размеры окна в процессе работы.

Для некоторых специальных применений, в частности для создания 
видеоряда, представляющего динамику поведения построения, необходимо 
создание окна стандартных фиксированных размеров. Одним из таких 
размеров, широко применяемых в приложениях мультимедиа, является окно 
со сторонами 320x240 пиксел. Установка таких размеров активного окна 
осуществляется командой меню Окно/Окно320x240.

Рис. 12-6
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Числовые

Арифметика

Степени

Тригонометрия

Логарифмы

Величина

Пункт меню Величина рис. 13-1 объединяет 
в себе ко манды вызова запросов, главным 
назначением которых яв ляется определение 
величин.

 оманды меню сгруппированы по приз-
наку общности типов непосредственных 
предков, порождающих данную величину. 
Осо бое место занимают команды Вводчисел 
и Итератор.  о манды меню могут вызы ваться 
комбинациями “горячих клавиш” (указаны при 
описании каждой кон крет ной команды).  роме 
того, команды меню дублируются кнопками в 

 Вид менюГруппа

Для точек

Для прямых

Для контуров

Для окружностей

Общие

Рис. 13-1
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Протокол  13-1

Отношения в проекте С0.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <0,5,3.14,nil,10|20>.

Объекты проекта C0.SPX 

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 0
²	c12 Величина  5
²	c13 Величина 3.14
²	c14 Величина неопределена
²	c15 Величина 10+20·i

См. также:

Итератор

Прототип команды:

C0 õ Величина ; {-}Числа .

Пример:

Присвоить переменной c1 следующий перечень числовых значений: 
5,3.14,nil,10+20i.

Ввести число

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ВВОД ЧИСЕЛ...

Горячиеклавиши:SHIFT+C,ALT+ОВВ
Отношение Ввод чисел 

предназна чено для присвоения 
объектам типа вели чина веще-
ствен ных и/или комплексных 
чи словых значений.

Отношение допускает 
единствен ный вид согласования 
параметров – про стое. Внешний 
вид диалоговой панели запроса 
представлен на рис. 13-2, его 
вы ходные и входные параметры 

приведены в табл. 13-1.
При указании перед именем списочной переменной Число знака 

“минус” вели чины в списке изменяют знаки вещественной и мнимой частей 
на противоположные. Любые объ екты, указанные в качестве Чисел, не 
являющиеся величинами или размерными ли ниями, образуют в качестве 
выходных объектов – NIL-объекты, если установлен фла жок NIL, в 
противном случае они не включаются в выходной список значений.

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Величина Величина Величина, которой 
присваивается значение.

Числа Величина, 
размер

Присваиваемое значение 
(числовая константа).

Таблица 13-1

Рис. 13-2
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Протокол  13-2

Отношения в проекте C2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <47.5> 

и <40>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <87.5> 

и <43>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть рас стояние между 

Пример:

Н а й т и  р а с с т оя н и е 
между двумя точками p1  и p2.

Чертеж построения, 
ре шающего поставленную 
задачу, изображен на рис. 
13-4. Точки p1 и p2 являются 
для данного алго ритма ис-
ходными данными и за даны 
как две свободные точки (с 
двумя степенями свободы), что 
позволяет без ограни чений на 
на правление пе ремещать их 
при помощи шейпера по экрану.

Искомая величина рас стояния между точками - c1 . Отношения, 
образующие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 13-2.

Прототип команды:

C2 õРасстояние ; Точка1 Точка2 .

Расстояние между точками

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ДЛЯ ТОЧЕ  / 
РАССТОЯНИЕ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВТР
Отношение Расстояние

междуточками предназна чено для 
присвоения объ ектам типа вели-
чина значения расстоя ния между 
точками вещественной и/или ком-
плексной плоскости.

Отношение  допускает 
четыре основ ных вида согласова-
ния параметров – про стое, множе-
ствен ное, сдвиговое и цикличе ское 
сдвиговое, а также предоставляет 
сред ства конструирования пользо-
ва тельского согласования. Внеш-

ний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 13-3, его вы ходные 
и входные параметры приведены в табл. 13-2.

В качестве входных объектов могут быть использованы только точки. 
Если в качестве входного параметра указан объект, не являющийся точкой 
или же точка явля ется несобственной, то в списочную переменную выходного 
параметра будет записан NIL-объект при установленном флажке NIL. 

Таблица 13-2

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Расстояние Величина Объект величина, в которую 
заносится значение рас стоя-
ния между двумя точками

Точка 1 Точка Первая точка

Точка 2 Точка Вторая точка

Рис. 13-3

Рис. 13-4

Если этот флажок не установлен, то NIL-объекты заноситься в выходную 
списочную переменную не будут.
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X -  оордината точки

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ДЛЯ ТОЧЕ  / X 
ТОЧ И...

Горячиеклавиши:ALT+ОВТX
ОтношениеXкоордината

точки  предназна чено  для 
присвоения объектам типа вели-
чина значения координаты точки 
вещественной и/или комплексной 
плоско сти.

Отношение допускает   
единствен ный вид согласования 
параметров – про стое.  Внешний 
вид диалоговой па нели запроса 
представлен на рис. 13-5, его вы-
ходные и входные параметры приведены в табл. 13-3. Для несобственной 
точки плоскости значение координаты X не определено. В выходную 
списочную переменную заносится NIL-объект, если в каче стве параметра 
Точкабудет использован объект, не являющийся точкой (при установ ленном 
флажке NIL). 

В качестве значения величины точка вещественной плоскости обра-
зует вещест венное число, соответствующее X - координате в выбранной 
сис те ме координат. Для точек комплексной плоскости значение координаты 
– комплексное число, содержащее вещественную и мнимую части.

Таблица 13-3

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

 оорд. X Величина Величина, соответствующая 
X-координате точки

Точка Точка Точка, координата которой 
определяется

См. также:

Приращение по X между точками 
Приращение по Y между точками 

точками <p1> и <p2>.

Объекты проекта C2.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 47.50 40
²	p21 Точка 87.50 43
²	c11 Величина 158.47

Рис. 13-5
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Y -  оордината точки

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ДЛЯ ТОЧ И / Y 
ТОЧ И...

Горячиеклавиши:ALT+ОВТY
Отношение Yкоордината

точки  п р ед н а з н а ч е н о  д л я 
присвоения объектам типа вели-
чина значения координаты точки 
вещественной и/или комплексной 
плоско сти.

Отношение допускает 
единственный вид согласования 
параметров – про стое. Внешний 
вид диалоговой па нели запроса 
представлен на рис. 13-7, его вы-
ходные и входные параметры приведены в табл. 13-4.  Для несобственной 
точки плоскости значение координаты Y не опреде лено. В выходную 
списочную переменную заносится NIL-объ ект, если в качестве пара метра 
Точкабудет использован объект, не являющийся точ кой (при установленном 
флажке NIL). 

В качестве значения величины точка вещественной плоскости 
образует вещест венное число, соответствующее Y- координате в выбранной 
системе координат. Для точек комплексной плоскости значение координаты 
- комплексное число, содержащее вещественную и мнимую части.

Таблица 13-4

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

 оорд. Y Величина Величина, соответствующая 
Y-координате точки

Точка Точка Точка, координата которой 
определяется

Пример:

Найти значение коор-
динаты X точки p1.

Чертеж построения, 
решаю щего поставленную 
задачу, изо бражен на рис. 13-
6. Для данного алгоритма 
исходной является точка p1, 
которая задана как сво бодная 
точка.

Искомая величина, 
прини мающая значение ко-
ординаты X этой точки – c1. 

Отношения, образу-
ющие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов приведены в 
протоколе 13-3.

Прототип команды:

C3 õ оордината_X ; Точка .

Протокол  13-3

Отношения в проекте C3.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <47.5> 

и <40>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть X-коор дината точки 

<p1>.

Объекты проекта C3.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -47.5040
²	c11 Величина 47.50

См. также:

Y -  оордината точки

Рис. 13-6
Рис. 13-7
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Прототип команды:

C5 õПриращение ; Точка1 Точка2 .

Приращение по X между точками

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ДЛЯ ТОЧЕ  / 
ПРИРАЩЕНИЕ ПО X...

Горячиеклавиши:ALT+ОВТР
Отношение Приращение

поXмеждуточкамипредназна-
чено для присвое ния объектам типа 
вели чина значения при раще ния 
координат между двумя точками 
веще ственной и/или комплексной 
плоско сти в направ лении оси OX.

Отношение допускает четы-
ре основ ных вида согласова ния 
параметров – про стое, множе-
ствен  ное, сдвиговое и цикличе ское 
сдвиговое, а также предоставляет 
с р ед  с т ва  ко н с т ру и р о ва н и я 
пользовательского согласования. 
Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 13-9, его вы-
ходные и входные параметры приведены в табл. 13-5.

 Значение приращения будет неопределенным, если хотя бы одна 
из указанных во входных параметрах точка – несобственная. Приращение 
рассчитывается как раз ность координат X второй и первой точек, 
следовательно, от перестановки местами аргументов отношения изменяется 
знак величины приращения. Приращение коорди нат для точек комплексной 
плоскости рассчитывается как комплексная разность ком плекс ных координат 
второй и первой точек.

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, не 
являющийся точкой, то при установленном флажке NILв качестве выходного 
будет образован NIL-объект. Если этот флажок не установлен, то NIL-
объекты заноситься в выходной список значений не будут.

См. также:

X -  оордината точки

Протокол  13-4

Отношения в проекте C4.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <47.5> 

и <40>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть Y-координата точки 

<p1>.

Объекты проекта C4.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -47.5040
²	c11 Величина 40

Пример:

Найти значение коор ди-
наты Y точки p1.

Чертеж построения, 
ре шающего поставленную 
задачу, изображен на рис. 13-
8. Для дан ного алгоритма 
исходной явля ется точка p1, 
которая задана как сво бодная 
точка.

Искомая величина, 
при нимающая значение ко-
ординаты Y этой точки – c1. 

Отношения, образу-
ющие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов приведены в 
протоколе 13-4.

Прототип команды:

C4 õ оордината_Y ; Точка .

Рис. 13-8
Рис. 13-9
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См. также:

Расстояние между точками 
Приращение по Y между точками

Протокол  13-5

Отношения в проекте C5.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коор динатами <47.50> 

и <40>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коор динатами <87.50> 

и <43>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть при ращение по X 

между точками <p1> и <p2>.

Объекты проекта C5.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 47.5040
²	p21 Точка87.5043
²	c11 Величина 135

Пример:

Найти разницу между 
X-координатами точек p1  и p2.

Чертеж построения, 
ре шающего поставленную 
задачу, изображен на рис. 13-
10. Точки p1 и p2 явля ются для 
данного алго ритма исходными 
данными и заданы как две 
свободные точки.

Искомая величина при-
ращения координат между 
точ ками – c1. 

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 13-5.

Таблица 13-5

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Величина Величина, соответствующая 
разнице координат по оси X 
между двумя точками

Точка 1 Точка Первая точка

Точка 2 Точка Вторая точка

Рис. 13-10
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Пример:

Найти разницу между 
Y-координатами точек p1  и p2.

Чертеж построения, 
ре шающего поставленную 
задачу, изображен на рис. 13-
12. Точки p1 и p2 явля ются для 
данного алго ритма исходными 
данными и заданы как две 
свободные точки.

Искомая величина при-
ращения координат между 
точ ками  – c1. 

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 13-6.

Прототип команды:

C6 õПриращение ; Точка1 Точка2 .

Таблица 13-6

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Величина Величина, соответствующая 
разнице координат по оси X 
между двумя точками

Точка 1 Точка Первая точка

Точка 2 Точка Вторая точка

Приращение по Y между точками

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ДЛЯ ТОЧЕ  / 
ПРИРАЩЕНИЕ ПО Y...

Горячиеклавиши:ALT+ОВТИ
Отношение Приращение

поYмеждуточкамипредназна-
чено для присвое ния объектам типа 
вели чина значения при раще ния 
координат между двумя точками 
веще ственной и/или комплексной 
плоско сти в направ лении оси OY.

Отношение допускает четы-
ре основ ных вида согласования 
параметров – про стое, множе-
ствен ное, сдвиговое и цикличе ское 
сдвиговое, а также предоставляет 
с р ед  с т ва  ко н с т ру и р о ва н и я 

пользовательского согласования. Внешний вид диалоговой па нели запроса 
представлен на рис. 13-11, его вы ходные и входные параметры приведены 
в табл. 13-6.

Значение приращения будет неопределенным, если хотя бы одна из 
указанных во входных параметрах точка – несобственная. Приращение 
рассчитывается как раз ность координат Y второй и первой точек, следо-
вательно, от перестановки местами аргументов отношения изменяется знак 
величины приращения. Приращение коорди нат для точек комплексной 
плоскости рассчитывается как комплексная разность ком плекс ных координат 
второй и первой точек.

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, не 
являющийся точкой, то в качестве выходного будет образован NIL-объект 
при установленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то NIL-
объекты заноситься в выходной список значений не будут.

Рис. 13-11

Рис. 13-12
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Пропорция

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ДЛЯ ТОЧЕ  / 
ПРОПОРЦИЯ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВТП
Отношение Пропорция 

предназна чено для присвоения 
объектам типа вели чина значения 

отношения BP BE/  для то чек 
вещественной плоскости. Вектор 
BP  стро ится между точками 
Н.Точка (B) и .Точка (E).  В том 
случае, если точка С.Точка (P) 
не лежит на прямой BE, то точка 
P строится как проекция точки 
С.Точка на прямую BE. Значение 
пропор ции будет неопределенным, 
если хотя бы одна из указанных 
во входных параметрах точка – 
несобственная или ком плексная. На чальная (B) и конечная точка (E) не 
могут совпадать, в противном случае значение приращения не определено.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров - 
про стое и множественное, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского согласования. Внешний вид диалоговой па нели запроса 
представлен на рис. 13-13, его вы ходные и входные параметры приведены 
в табл. 13-7.

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, не 
являющийся точкой, то в качестве выходного будет образован NIL-объект 
при установленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то NIL-
объекты заноситься в выходной список значений не будут.

Прототип команды:

CA õВеличина ; Н.Точка С.Точка  .Точка .

Протокол  13-6

Отношения в проекте C6.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана ко ординатами <47.50> 

и <40>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана ко ординатами <87.50> 

и <43>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть приращение по Y 

между точками <p1> и <p2>.

Объекты проекта C6.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 47.5040
²	p21 Точка 87.5043
²	c11 Величина 83

См. также:

Расстояние между точками 
Приращение по X между точками

Рис. 13-13
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Протокол  13-7

Отношения в проекте CA.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коор динатами <47.5> 

и <40>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коор динатами <87.5> 

и <43>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коор динатами <6.5> и 

<34>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> задана коор динатами <162.5> 

и <69>.
n	Точка <p5:00~lay=основной> задана коор динатами <112.5> 

и <89>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть вели чина пропорции 

между точками <p1>, <p3> и <p2>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть вели чина пропорции 

между точками <p1>, <p4> и <p2>.
n	Величина <c3:00~lay=основной> есть вели чина пропорции 

между точками <p1>, <p5> и <p2>.

Объекты проекта CA.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 47.5040
²	p21 Точка 87.5043
²	p31 Точка 6.5034
²	p41 Точка 162.5059
²	p51 Точка 112.5089
²	c11 Величина 0.53
²	c21 Величина 1.46
²	c31 Величина 0.51

Пример:

Найти числовое значе-
ние, характеризующее взаим-
ное по ложение проекции од-
ной из них на прямую, образо-
ванную двумя другими, по 
отношению к этим точкам.

В данном построении 
(рис. 13-14) в качестве началь-
ной вы брана точка p1, конеч-
ной – p2. Отношение рассчи-
ты вае тся для трех средних 
точек p3, p4  и p5. 

Значения отношения 
длин векторов (с учетом ориентации) заносятся соответственно в вели чины 
c1, c2 и с3.  Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-7.

Таблица 13-7

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Величина Величина Величина, 
характеризующая значение 
отношения векто ров 
BP BE/

Н. Точка Точка Начальная точка

С. Точка Точка Средняя точка

 . Точка Точка  онечная точка

Рис. 13-14
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Пример:

Определить величину 
угла наклона прямой o1 по 
отноше нию к координатной 
оси OX.

Чертеж, иллюст рирую-
щий решение этой за дачи, 
изображен на рис. 13-16. Для 
задания прямой o1 исполь-
зованы две свобод ные точки 
p1 и p2, с помо щью кото рых 
можно управ лять положе нием 
прямой o1, инцидент ной этим 
точкам. Важно от метить, что в соответствии со способом задания прямая o1 
ориентирована в направлении от точки p1 к точке p2 (показано на рисунке 
маркером ориентации прямой). Значение угла на клона заносится в величину 
с1.  Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 13-8.

Таблица 13-8

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Угол Величина Угол наклона прямой линии 
к оси OX

Прямая Прямая, 
вектор

Прямая линия, угол наклона 
к оси OX которой опреде-
ля ется

Угол наклона прямой

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ДЛЯ ПРЯМЫХ / УГОЛ 
НА ЛОНА ПРЯМОЙ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВПУ
Отношение Уголнаклона

прямой предназна чено для 
присвоения объектам типа вели-
чина значения угла наклона пря-
мой по отношению к оси OX.

Отношение допускает 
един ственный вид согласования 
параметров – про стое. Внешний 
вид диалоговой па нели запроса 
представлен на рис. 13-15, его 
вы ходные и входные параметры 

приведены в табл. 13-8. 
Величина угла считается положительной и может изменяться в 

диапазоне от 0 до 360 градусов, не включая последнее, и определяется с 
учетом положительного на правления исходной прямой. Величина угла 
рассчитывается независимо от стиля и типа линии, прямая не обязана 
пересекать ось OX. Любая сонаправленная с осью OX прямая будет иметь 
угол наклона 0 градусов, противоположно направленная – угол 180 градусов.

Указывать ориентацию, противоположную ориентации исходной 
прямой, можно, записывая знак минус перед именем ее списочной 
переменной в поле входного аргумента отношения. 

Для несобственной прямой плоскости, а также для NULL-прямой,  
значение ве личины угла не определено.

Если в качестве входного параметра указан объект, не являющийся 
прямой ли нией или вектором, то в качестве выходного будет образован NIL-
объект при установ ленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то 
NIL-объекты заноситься в выходной список значений не будут.

Прототип команды:

C7согласованиеУгол;{}Прямая.

Рис. 13-15

Рис. 13-16
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Угол между двумя прямыми

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ДЛЯ ПРЯМЫХ / УГОЛ 
МЕЖДУ ДВУМЯ ПРЯ МЫМИ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВПД
Отношение Угол между

двумяпрямымипредназна чено 
для присвоения объек там типа 
вели чина значения угла наклона 
прямой по отношению к другой 
прямой.

Отношение допускает четы-
ре основ ных вида согласования 
параметров – про стое, множе-
ствен ное, сдвиговое и цикличе ское 
сдвиговое, а также предоставляет 
сред ства конструирования поль-
зовательского согласования. 
Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 13-17, его 
вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-9.

Величина угла считается положительной и может изменяться в 
диапазоне от 0 до 360 градусов, не включая последнее, и определяется с 
учетом положительного на правления исходных прямых. При расчетах из 
величины угла наклона второй прямой вычитается величина угла наклона 
первой. Величина угла рассчитывается независимо от стиля и типа линии, в 
том числе нет необходимости взаимного пересечения каких-либо областей 
линии. Любые сонаправленные прямые будут иметь угол наклона 0 гра дусов, 
противоположно направленные – угол 180 градусов.

Отношение допускает возможность указания ориентации линий, 
противопо ложной ориентации исходных прямых. Для этого необходимо 
внести знак минус перед соответственными именами их списочных 
переменных в полях входных аргументов от ношения. 

В случае указания в качестве аргумента отношения несобственной 
прямой плос кости или NULL-прямой,  значение величины угла не определено.

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, не 
являющийся либо прямой, либо вектором, то в качестве выходного будет 
образован NIL-объект при установленном флажке NIL. Если этот флажок не 

Протокол  13-8

Отношения в проекте C7.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <68.5> 

и <24>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <82.5> 

и <48>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точ ками  <p1> и <p2>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть угол наклона прямой 

<o1> к оси OX.

Объекты проекта C7.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 68.5024
²	p21 Точка 82.5048
²	o11 Прямая 68.502482.5048
²	c11 Величина 25.49

См. также:

Угол между двумя прямыми

Рис. 13-17
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Протокол  13-9

Отношения в проекте C8.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <68.5> 

и <24>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <82.5> 

и <48>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точ ками  <p1> и <p2>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть угол между прямыми 

<o1> и <o2>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коорди натами <72> и 

<5.5>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> задана коорди натами <11> и 

<92.5>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точ ками  <p3> и <p4>.

Объекты проекта CI.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 68.5024
²	p21 Точка 82.5048
²	o11 Прямая 68.502482.5048
²	p31 Точка 725.50
²	p41 Точка 1192.50

Прототип команды:

CI õУгол ; {-}Прямая1 {-}Прямая2 .

Пример:

Определить величину 
угла между прямыми o1 и o2.

Построение, соответст-
вующее решению поставлен-
ной задачи, представлено 
на рис. 13-18. Для задания 
прямой o1 исполь зованы две 
свобод ные точки p1 и p2, 
с помо щью которых можно 
у п р а в  л я т ь  п о л ож е н и е м 
прямой o1, инцидентной этим 
точкам. Прямая o2 построена 

аналогично через точки p3  и p4.  ак следует из протокола отношений (и видно 

Таблица 13-9
Па раметры Типы

объ ектов
Функциональное назначение 
параметров запроса

Угол Величина Угол наклона второй 
прямой линии по 
отношению к пер вой

Прямая 1 Прямая, 
вектор

Первая прямая линия

Прямая 2 Прямая, 
вектор

Вторая прямая линия

установлен, то NIL-объекты за но ситься в выходной список значений не будут.

Рис. 13-18

из чертежа), обе прямые пред ставлены отрезками, поскольку в их атрибутах 
значение тип прямой соответствует ог раниченной прямой. Оба отрезка не 
имеют точки взаимопересечения. Отрезок o1 ори ентирован в направлении 
от точки p1 к p2, а отрезок o2 в направлении от точки p3 к точке p4.

Значение величины угла заносится в величину c1.  Отношения, 
образующие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 13-9.

²	o21 Прямая 725.50
1192.50

²	c11 Величина29.47

См. также:

Угол наклона прямой
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Пример:

Определить количество 
звеньев контура w1.

Для задания контура вы-
полним несколько подготови-
тельных построений (рис. 13-
20). Составим контур из двух 
отрез ков и дуги окружности, 
сопря гающих линии-носители 
этих от резков. Расположим на 
плоскости сво бодные точки p1, 
p2 и p3, за тем соединим p1 и 
p2, а также p2 и p3 прямыми 
линиями – соответ ст венно o1 и o2. Теперь o1 и o2 можно сопрячь 
окружностью d1. Радиус сопряжения зададим в форме числовой константы 
(в нашем примере 50). В ре зультате построения сопрягающей окружности 
дополнительно образуются точки p4 и p5 касания этой окружности 
соответственно первой и второй прямой. Важно отме тить, что окружность 
d1 в данной операции будет построена в виде дуги, так как атри бут 
ограниченности данной линии в этой операции принимается по умолчанию. 
(Если бы в данной операции образовывалась окружность, то очень часто 
появлялась бы не обходимость образовывать дугу на основе этой окружности, 
что повышало бы трудо емкость решения задачи. В необходимом случае 
атрибут, назначенный по умолча нию, можно изменить). Теперь остается 
образовать два отрезка o3 и о4, воспользовав шись точками p1, p4, p5 и p3 
и объединить полученные отрезки и дугу в контур.  он тур w1 образуется 
последовательным включением в него отрезка o3, дуги d1 и отрезка o4. 
Поскольку первый элемент контура ориентирован от точки p1 к p4, то и 
контур получает такое же направление.

В приведенном примере получение количества элементов контура c1 
– триви ально. Однако в реальных задачах контур может иметь переменную 
структуру, и в та ком случае количество его звеньев будет переменным.

Прототип команды:

C8 õ оличество ;  онтур .

 оличество звеньев контура

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ДЛЯ  ОНТУРОВ 
/  ОЛИЧЕСТВО ЗВЕНЬЕВ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВ
Отношение  оличество

звеньевконтурапредназна чено 
для присвоения объектам типа 
вели чина значения количе ства 
элементов, составляющих кон-
тур. Для вычислений не имеет 
значения, замкнут контур или 
нет.  онтур-окружность всегда 
состоит из единственного звена.

Отношение допускает 
единствен ный вид согласования 

параметров – про стое. Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен 
на рис. 13-19, его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-10.

Знание количества звеньев контура важно, когда необходимо указать 
диапазон изменения параметрического числа, определяющего положение 
точки на этом контуре, особенно в тех случаях, когда структура контура 
переменная.

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, не 
являющийся контуром, то в качестве выходного будет образован NIL-объект 
при установленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то NIL-
объекты заноситься в выходной список значений не будут.

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

 ол-во Величина  оличество звеньев в 
контуре

 онтур  онтур  онтур, количество звеньев 
в котором определяется

Таблица 13-10

Рис. 13-20
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²	o31 Прямая 127.505245.0827.53
²	o41 Прямая20.8130.64134.5060
²	w11  ОНТУР 
²	w11[1] Прямая 127.505245.0827.53
²	w11[2] Окружность 10.368.455045.0827.5320.8130.64 
²	w11[3] Прямая 20.8130.64134.5060
²	c11 Величина 3

Протокол  13-10

Отношения в проекте C8.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <127.5> 

и <52>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <13.5> 

и <58>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коорди натами <134.5> 

и <60>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точ ками  <p2> и <p1>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точ ками  <p2> и <p3>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> радиуса <50> касается  

прямых <o1> и <o2> в точках <p4:00~lay=основной> и 
<p5:00~lay=основной>.

n	Прямая <o3:00~lay=основной> задана точ ками  <p1> и <p4>.
n	Прямая <o4:00~lay=основной> задана точ ками  <p5> и <p3>.
n	 онтур <w1:00~lay=основной> задан компо нентами 

<o3,d1,o4>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть количе ство звеньев 

контура <w1>.

Объекты проекта C8.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 127.5052
²	p21 Точка 13.5058
²	p31 Точка 134.5060
²	o11 Прямая 13.5058127.5052
²	o21 Прямая 13.5058134.5060
²	d11 Окружность 10.368.455045.0827.5320.8130.64 
²	p41 Точка 45.0827.53
²	p51 Точка 20.8130.64

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 13-10.
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Пример:

Определить значение 
площади замкнутого контура 
w1.

Д л я  и л л ю с т р а ц и и 
решения поставленной задачи 
воспользу емся подготовитель-
ным построе нием, рассмо-
трен ным в  примере для 
от н о ш е н и я   оличе ство
звеньев контура.   этому 
построению добавим отре зок 
o5, который проведем между 
точками p3 и p1.  онтур w1 со ставим из компонентов o3,d1,o4,o5(рис. 
13-22).  онтур получа ется замкнутым, следова тельно, его площадь может 
быть подсчитана. Значение пло щади заносится в величину c1. Отношения, 
образующие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 13-11.

Таблица 13-11

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Площадь Величина Значение площади 
замкнутого контура

 онтур  онтур Замкнутый контур, 
значение площади которого 
опреде ляется

Площадь контура

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ДЛЯ  ОНТУРОВ / 
ПЛОЩАДЬ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВП
Отношение Площадь

контура предназна чено для 
присвоения объектам типа вели-
чина значения площади замкну-
того контура. В том случае, если 
начальная и конечная точки 
контура не совпадают, значение 
величины площади не опреде-
лено.

Отношение допускает 
единственный вид согласования 

параметров – про стое. Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен 
на рис. 13-21, его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-11.

Площадь контура положительна в том случае, если ориентация контура 
такова, что внутренняя область, ограниченная контуром, обходится в общем 
направлении по часовой стрелке.

Если в качестве входного параметра указан объект, не являющийся 
контуром, то в качестве выходного будет образован NIL-объект при 
установленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то NIL-объекты 
заноситься в выходной список зна чений не будут.

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на контур, значение величины площади изменяет свой знак 
на противополож ный.

Прототип команды:

C9 õПлощадь ; {-} онтур .

Рис. 13-21

Рис. 13-22
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²	w11  ОНТУР 
²	w11[1] Прямая 13474.5028.6633.02
²	w11[2] Окружность 7.061.975028.6633.0246.2229.11 
²	w11[3] Прямая 46.2229.1113481.50
²	w11[4] Прямая 13481.5013474.50
²	p31 Точка 13481.50
²	p21 Точка 1173.50
²	c11 Величина 27479.69

Протокол  13-11

Отношения в проекте C9.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <134> 

и <74.5>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <11> и 

<73.5>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коорди натами <134> 

и <81.5>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точ ками  <p2> и <p1>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точ ками  <p2> и <p3>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> радиуса <50> касается  

прямых <o1> и <o2> в точках <p4:00~lay=основной> и 
<p5:00~lay=основной>.

n	Прямая <o3:00~lay=основной> задана точ ками  <p1> и <p4>.
n	Прямая <o4:00~lay=основной> задана точ ками  <p5> и <p3>.
n	 онтур <w1:00~lay=основной> задан компо нентами 

<o3,d1,o4,o5>.
n	Прямая <o5:00~lay=основной> задана точ ками  <p3> и <p1>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть площадь контура 

<w1>.

Объекты проекта C9.SPX

Aлгоритм .Main
²	o11 Прямая 1173.5013474.50
²	o21 Прямая 1173.5013481.50
²	d11 Окружность 7.061.975028.6633.0246.2229.11 
²	p41 Точка 28.6633.02
²	p51 Точка 46.2229.11
²	o31 Прямая 13474.5028.6633.02
²	o41 Прямая 46.2229.1113481.50
²	p11 Точка13474.50
²	o51 Прямая 13481.5013474.50
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Пример:

Найти значение радиуса 
окружности d1.

Для задания окруж-
ности выполним подготови-
тель ное по строение, для чего 
в плоско сти зададим три 
свободные точки p1, p2, и p3. 
Построим окруж ность d1, как 
проходящую через эти три 
точки (рис. 13-24).

Величина радиуса будет 
занесена в величину c1. Отно-
шения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 13-12.

Протокол  13-12

Отношения в проекте C1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <52.5> 

и <11>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <24.5> 

и <50>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коорди натами <101.5> 

и <46>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> проведена через точки 

<p1>, <p2> и <p3>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть радиус окружности 

<d1>.

Прототип команды:

C1 õРадиус ; {-}Окружность .

Радиус окружности

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ДЛЯ О РУЖНОСТЕЙ / 
РАДИУС...

Горячиеклавиши:ALT+ОВОР
О т н о ш е н и е  Р а д и у с

окружностипредназна чено для 
присвоения объектам типа вели-
чина значения радиуса объекта 
окружность или ее дуги. 

Отношение допускает 
единствен ный вид согласования 
параметров – про стое. Внешний 
вид диалоговой па нели запроса 
представлен на рис. 13-23, его 
вы ходные и входные параметры 

приведены в табл. 13-12. 
При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 

ссылаю щейся на окружность, значение величины радиуса изменяет свой 
знак на противопо ложный.

Если в качестве входного параметра указан объект, не являющийся 
окружно стью или ее дугой, то в качестве выходного будет образован NIL-
объект при установ ленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то 
NIL-объекты зано ситься в выходной список значений не будут.

Таблица 13-12

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Радиус Величина Значение радиуса 
окружности или ее дуги

Окружность Окружность или 
дуга, радиус которых 
определяется

Рис. 13-23

Рис. 13-24
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Таблица 13-13

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Диаметр Величина Значение диаметра 
окружности или ее дуги

Окружность Окружность или дуга, 
диаметр которых 
определяется

См. также:
Диаметр окружности

Объекты проекта C1.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 52.5011
²	p21 Точка 24.5050
²	p31 Точка 101.5046
²	d11 Окружность 18.51 33.69 83.90 102.41 33.69 102.41

33.69 
²	c11 Величина 83.90

Рис. 13-25
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См. также:

Радиус окружности

Рис. 13-26
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Пример:

Найти значение площа-
ди сектора, стягиваемого дугой 
d2.

Для задания окруж-
ности выполним подготови-
тельное по строение, для чего 
в плоско сти зададим три 
свободные точки p1, p2, и p3. 
Построим окруж ность d1, как 
проходящую через эти три 
точки (рис. 13-28). Дугу d2 
по строим на окружности d1, в 
каче стве начальной ее точки выберем p3, а конечной – d2.

Величина площади будет занесена в величину c1.Отношения, 
образующие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 13-14.

Таблица 13-14

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Площадь Величина Значение площади сектора, 
стягиваемого дугой

Окружность Дуга окружности, 
стягивающей сектор

Дуга

Площадь сектора

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ДЛЯ О РУЖНОСТЕЙ / 
ПЛОЩАДЬ СЕ  ТОРА...

Горячиеклавиши:ALT+ОВОП
Отношение Площадь

сектора предназна чено для 
присвоения объектам типа вели-
чина значения площади сектора, 
стягиваемого дугой окружности. 

Отношение допускает 
единствен ный вид согласования 
параметров – про стое. Внешний 
вид диалоговой панели за проса 
представлен на рис. 13-27, его 
вы ходные и входные параметры 

приведены в табл. 13-14.
Если в качестве дуги указана целая окружность, то в качестве площади 

будет определена площадь круга, ограниченного окружностью. Площадь 
считается положи тельной, если ориентация дуги (окружности положительна) 
и отрицательной в проти вном случае.

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на окружность (дугу), значение величины площади сектора 
изменяет свой знак на противоположный. На результат значения функции 
тип линии дуги не оказывает влияния.

Если в качестве входного параметра указан объект, не являющийся 
окружно стью или ее дугой, то в качестве выходного будет образован NIL-
объект при установ ленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то 
NIL-объекты заноситься в выходной список значений не будут.

Прототип команды:

CE õПлощадь ; Дуга .

Рис. 13-27

Рис. 13-28
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Длина объекта

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ОБЩИЕ / ДЛИНА...

Горячиеклавиши:ALT+ОВБД
Отношение Длинаобъек

тапредна зна чено для присвое ния 
объектам типа ве ли чина значения 
длин объектов, к которым это 
понятием может быть применимо. 
В качестве объектов системе 
Симплекс, длина которых может 
быть измерена,  высту пают 
прямые, окружности и их дуги, 
кон туры и шкалы.

Отношение допускает 
единствен ный вид согласования параметров – нако пительное. При указании 
перечня объектов во входном параметре Объект значение длины будет равно 
сумме длин всех включенных в операцию объектов. Если среди объектов 
будет указан хотя бы один NIL-объект или объект, не соответствующий до-
пустимому типу аргумента операции, то значение длины при включенном 
флажке NIL не определено. При снятом флажке NIL такие объекты в расчете 
совокупной длины не учитываются.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 13-29, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-15.

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на объект, локальное значение его длины изменяет знак на 
противоположный. 

Прототип команды:

CG õДлина ; {-}Объект .

Протокол  13-14

Отношения в проекте CG.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <52.5> 

и <11>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <24.5> 

и <50>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <101.5> 

и <46>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> проведена через точки 

<p1>, <p2> и <p3>.
n	Дуга <d2:00~lay=основной> окружно сти <d1> задана на-

чальной точкой <p3> и конечной точкой <p2>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть площадь сектора, 

стягиваемого дугой <d2>.

Объекты проекта CE.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 52.5011
²	p21 Точка 24.5050
²	p31 Точка 101.5046
²	d11 Окружность 18.51 33.69 83.90 102.41 33.69 102.41

33.69 
²	d21 Окружность 18.5133.6983.90101.504624.5050 
²	c11 Величина5795.45

Рис. 13-29
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Протокол  13-15

Отношения в проекте CG.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <146.5> 

и <43>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <73.5> 

и <58>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <0.5> 

и <17>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p2>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p3> 

и радиусом <79.2>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> задана координатами 

<96.5,90.5,115.5,111.5,137.5> и <70,46,9,45,59>. 
n	Прямая <o2:15~lay=основной> задана точками  <p4> и <p4>. 

Сдвиговое со гласование.
n	 онтур <w1:00~lay=основной> задан компонентами <o2>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть длина отрезка <o1>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть длина отрезка <d1>.
n	Величина <c3:00~lay=основной> есть длина отрезка 

<w1>. 

Объекты проекта CG.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 146.5043
²	p21 Точка 73.5058
²	o11 Прямая 146.504373.5058
²	d11 Окружность 0.501779.2078.701778.7017 
²	p31 Точка 0.5017
²	p41 Точка 96.5070
²	p42 Точка 90.5046
²	p43 Точка 115.509
²	p44 Точка 111.5045

Пример:

Найти длины отрезка o1, 
ок ружности d1 и контура w1.

Построение, соответству-
ю щее данной задаче, изображено 
на рис. 13-30. Отрезок o1 задан 
с помо щью двух свободных 
точек p1 и p2. Окружность d1 
построена по центру, заданному 
свободной точкой p3, и радиусу, 
заданному числовой кон стантой 
79.2. Для образования кон тура 
задано множество точек p2, на 
котором с помощью сдвигового 
со гласования сформировано 

множе ство отрезков o2.  онтур w1 вклю чает в себя всю совокупность 
отрезков o2.

Выходные значения длин объектов – отрезка o1, окружности d1  и 
контура w1 заносятся в величины c1, c2 и c3 соответственно. Отношения, 
образующие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов 

Таблица 13-15

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Длина Величина Значение длины объекта

Прямая, 
ок ружность, 
контур, 
шкала

Объект, длина которого 
определяется

Объект

Рис. 13-30



303302

 оличество элементов списка

Отношение  оличество
элементовспискапредназна чено 
для присвоения объ ектам типа 
вели чина значения количества 
элементов, содержащихся в 
списках аргу мента отношения. 

Отношение допускает 
единственный вид согласования 
параметров – про стое. 

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен на 
рис. 13-31, его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-16.

При установленном флажке NIL  учитываются объекты, с 
неопределенным зна чением, в противном случае они не учитываются.

Прототип команды:

CС õ оличество ; Список .

Таблица 13-16

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

 оличество Величина  оличество элементов, 
содержащихся в списках 
аргу мента отношения

Любой тип Перечень списочных 
переменных, 
представленных на предмет 
определения количества 
содержащихся в них 
элементов (объектов)

Список

²	p45 Точка 137.5059
²	w11  ОНТУР 
²	w11[1] Прямая 96.507090.5046
²	w11[2] Прямая 90.5046115.509
²	w11[3] Прямая 115.509111.5045
²	w11[4] Прямая 111.5045137.5059
²	o21 Прямая 96.507090.5046
²	o22 Прямая 90.5046115.509
²	o23 Прямая 115.509111.5045
²	o24 Прямая 111.5045137.5059
²	c11 Величина 124.62
²	c21 Величина 497.63
²	c31 Величина 153.07
 

Рис. 13-31
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n	Точка <p4:00~lay=основной> задана координатами <0.5> и 
<88>.

n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точками  <p3> и <p4>.
n	Точка <p5:00~lay=основной> есть пе ресечение прямых  

<o2> и <o1>. Множественное согласование.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть размер списка <p5>.

Объекты проекта CC.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка150.5053
²	p21 Точка 40.5075
²	p22 Точка 33.5038
²	p23 Точка 0.5023
²	p24 Точка 54.5059
²	p25 Точка 107.5086
²	o11 Прямая 150.505340.5075
²	o12 Прямая 150.505333.5038
²	o13 Прямая 150.50530.5023
²	o14 Прямая 150.505354.5059
²	o15 Прямая 150.5053107.5086
²	p31 Точка 119.5091
²	p41 Точка 0.5088
²	o21 Прямая 119.50910.5088
²	p51 Точка 98.0759.04
²	p52 Точка 90.7648.13
²	p53 Точка 65.2710.10
²	p54 Точка неопределено
²	p55 Точка неопределено
²	c11 Величина5

Протокол  13-16

Отношения в проекте CC.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <150.5> 

и <53>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами 

<40.5,33.5,0.5,54.5,107.5> и <75,38,23,59,86>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p2>. 

Множествен ное согласование.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <119.5> 

и <91>.

Пример:

Определить количество решений, полученных в резуль тате 
пересечения множества от резков o1  с отрезком o2, учиты вая возможные 
неопределенные значения.

Построим пучок отрез-
ков с центром в точке p1 (рис. 
13-32). Саму точку p1 зададим 
как сво бодную точку. Мно-
жество точек p2 также свобод-
но. Оно опреде ляет собой 
вторые концы отрез ков o1, 
построенных между p1 и p2 
на основе множественного со-
гласования. Отрезок o2 задает-
ся свободными точками p3 и 
p4. Для получения всех то чек 
пересечения пучка o1 и отрезка 
o2 воспользуемся множествен-
ным согласова нием отноше ния 
Точкапересеченияпрямых, 

причем в соответствии с конкретными значе ниями исходных объектов 
данного примера получаются три значимые точки p51,p52 иp53и 2 объекта 
с неопределенным значением.

Выходное значение заносится в списочную переменную с1. 
Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 

Рис. 13-32
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эле мент с типом, не являющимся типом величины или обладающий 
неопределенным значе нием, то расчет суммы на нем прекращается. В 
результае в список  заносятся только предшест вующие ему частичные суммы. 
Снятие флажка NIL позволяет игнорировать (пропускать) входные элементы 
с неопределенным значением, однако не устраняет прерывание выполнения 
операции при обнаружении несоответствующего типа объ екта.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 13-33, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-17.

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, 
отличный от ве личины или размерной линии, то в качестве выходного будет 
образован NIL-объект при установленном флажке NIL. Если этот флажок не 
установлен, то NIL-объекты за носиться в выходной список значений не будут.

Прототип команды:

A0 õСумма ; {-}Величины .

Таблица 13-17

Величина, 
размер

Суммируемые величиныВеличины

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Сумма Величина Значение суммы указанных 
величин

Пример:

Выполнить суммирование с накоплением результата всех значений 
трех спи сков c1, c2 и c3. 

Пусть для определенности список c1 содержит 5 значений: 
10,20,30,40,50, спи сок с2 – 4 значения: 60,70,80,90 и список c3 – 5 значений  
100,110,120,130,140. При нако пительном способе согласования система 

Сумма

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
АРИФМЕТИ А / СУММА...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧАС
Отношение Суммапредна-

зна чено для присвоения объектам 
типа вели чина значения суммы 
величин, перечисленных в поле 
входного параметра запроса. В 
опера ции могут участвовать как 
вещественные, так и комплексные 
величины. Присутствие в качестве 
входного параметра объекта иного 
типа приведет к присвое нию 
выход ной величине неопре-

деленного значения.
Отношение допускает три вида со гласования параметров – накопи-

тельное, параллельное и частное. 
При накопительном согласовании суммируются все величины, 

представленные как списочными переменными, так и числовыми 
константами, начиная с первого эле мента списка аргумента. В результате в 
выходной списочной переменной образуется единственный объект величина 
с расчетным значением.

При параллельном согласовании производится суммирование 
соответственных (в смысле порядка) величин списочных переменных, 
составляющих список аргумента. Выходная списочная переменная будет 
включать в себя n величин, где n  – минималь ное из количеств элементов 
всех списочных переменных аргумента.

При частном согласовании первый элемент выходной списочной 
переменной совпадает с первым элементом входного списка величин, 
второй выходной элемент равен сумме первой и второй входной величин и 
т.д. Таким образом, образуется по следовательность частичных сумм ряда, 
образованного величинами списка входного элемента. Если все элементы 
входного списка – величины, и они обладают определен ным значением, 
то количество элементов выходной переменной равно общему коли честву 
элементов входного списка. Если среди входных объектов обнаруживается 

Рис. 13-33
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Пример:

Выполнить суммирование соответственных элементов трех списков 
c1, c2 и c3.

Данный способ суммирования отличается от рассмотренного ранее 
тем, что система произведет суммирование сначала первых элементов всех 
списков и занесет полученную сумму в первый элемент выходной переменной 
c41, затем выполнит сум мирование вторых элементов и занесет результат во 
второй элемент выходной пере менной c42 и будет поступать так до тех пор, 
пока в каком-либо из списков не обнаружится превышение его размера. 
(В конкретном случае можно суммировать только до 4 уровня, поскольку 
список c2 состоит из наименьшего числа  элементов среди всех остальных 
списков – четырех). Таким образом, при параллельном согласовании будет 
получен результат, представленный в протоколе 13-18.

Протокол  13-18

Отношения в проекте A0_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <10,20,30,40,50>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть <60,70,80,90>.
n	Величина <c3:00~lay=основной> есть <100,110,120,130,140>.
n	Величина <c4:00~lay=основной> есть сумма чисел 

<c1,c2,c3>. Параллельное согласование.

Объекты проекта A0_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 10
²	c12 Величина 20
²	c13 Величина 30
²	c14 Величина 40
²	c15 Величина 50
²	c21 Величина 60
²	c22 Величина 70
²	c23 Величина 80

Протокол  13-17

Отношения в проекте A0_1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <10,20,30,40,50>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть <60,70,80,90>.
n	Величина <c3:00~lay=основной> есть <100,110,120,130,140>.
n	Величина <c4:00~lay=основной> есть сумма чисел 

<c1,c2,c3>. Накопитель ное согласование.

Объекты проекта A0_1.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 10
²	c12 Величина 20
²	c13 Величина 30
²	c14 Величина 40
²	c15 Величина 50
²	c21 Величина 60
²	c22 Величина 70
²	c23 Величина 80
²	c24 Величина 90
²	c31 Величина 100
²	c32 Величина 110
²	c33 Величина 120
²	c34 Величина 130
²	c35 Величина 140
²	c41 Величина 1050 

последовательно сложит значения всех ком понентов списка (в данном случае 
вещественных величин) и запишет в величину с4 единственное значение – 
полученную сумму. Отношения, образующие объекты данного алгоритма, 
и значения этих объектов приведены в протоколе 13-17.
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Протокол  13-19

Отношения в проекте A0_3.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <10,20,30,40,50>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть <60,70,80,90>.
n	Величина <c3:00~lay=основной> есть <100,110,120,130,140>.
n	Величина <c4:00~lay=основной> есть сумма чисел 

<c1,c2,c3>. Частное со гласование. 

Объекты проекта A0_3.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 10
²	c12 Величина 20
²	c13 Величина 30
²	c14 Величина 40
²	c15 Величина 50
²	c21 Величина 60
²	c22 Величина 70
²	c23 Величина 80
²	c24 Величина 90
²	c31 Величина 100
²	c32 Величина 110
²	c33 Величина 120
²	c34 Величина 130
²	c35 Величина 140
²	c41 Величина 10
²	c42 Величина 30
²	c43 Величина 60
²	c44 Величина 100
²	c45 Величина 150
²	c46 Величина 210
²	c47 Величина 280

Пример:

Выполнить суммирование значений трех списков c1, c2 и c3 с 
накоплением час тичных сумм.

В целом, данный вариант похож на первый рассмотренный нами 
способ сумми рования с накопительным согласованием. Разница состоит 
в способе заполнения вы ходной переменной. Первый элемент списка 
c4 будет совпадать с первым элементом списка c1, второй будет равен 
сумме двух первых элементов списка c1 и т.д.  огда все элементы списка 
c1 исчерпаются, начнется включение элементов списка c2, затем c3 и так 
до завершенияэлементов всех списков. В результате количество элементов 
выходной пе ременной будет равно суммарному числу элементов входных 
списков, первый элемент c3 будет равен первому элементу совокупного 
списка {c1,c2,c3}, а последний элемент будет равен сумме всех элементов 
{c1,c2,c3}. (По аналогии с частичными суммами ряда). Удобство данного 
метода заключается в возможности вычисления промежуточных сумм, 
необходимость в которых часто возникает при решении задач, связанных с 
суммированием частичных площадей контуров и т.п.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 13-19.

²	c24 Величина 90
²	c31 Величина 100
²	c32 Величина 110
²	c33 Величина 120
²	c34 Величина 130
²	c35 Величина 140
²	c41 Величина 170
²	c42 Величина 200
²	c43 Величина 230
²	c44 Величина 260 
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Разность

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
АРИФМЕТИ А / РАЗНОСТЬ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧАР
Отношение  Разность

предназна чено для присвоения 
объектам типа вели чина значения 
разности величин, перечис ленных 
в поле входного параметра запроса. 
В операции могут участвовать как 
вещест венные, так и комплексные 
величины. Присутствие в качестве 
входного пара метра объекта иного 
типа приведет к при своению 
выходной величине неопределен-
ного значения.

Отношение допускает два вида согласования параметров – 
накопительное и па раллельное. 

При накопительном согласовании вычитаются все величины, 
представленные как списочными переменными, так и числовыми 
константами, начиная с первого эле мента списка аргумента. В результате в 
выходной списочной переменной образуется единственный объект величина 
с расчетным значением.

При параллельном согласовании производится вычитание 
соответственных (в смысле порядка) величин списочных переменных, 
составляющих список аргумента. Выходная списочная переменная будет 
включать в себя n величин, где n – минималь ное из количеств элементов 
всех списочных переменных аргумента.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 13-34, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-18.

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, 
отличный от ве личины, то в качестве выходного будет образован NIL-объект 
при установленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то NIL-

См. также:

Разность
Произведение
Частное

²	c48 Величина 360
²	c49 Величина 450
²	c410 Величина 550
²	c411 Величина 660
²	c412 Величина 780
²	c413 Величина 910
²	c414 Величина 1050 

Рис. 13-34
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Пример:

Выполнить вычитание соответственных элементов списков c2 и c3
изс1.

Данный способ отличается от предыдущего способа вычитания 
тем, что система произведет вычитание из первого элемента c1 сначала 
первых элементов всех остальных списков и занесет полученную разность 
в первый элемент выходной пере менной c41. Затем выполнится вычитание 
для вторых элементов, и  результат занесется во второй элемент выходной 
переменной c42. Система будет поступать так  до тех пор, пока в каком-либо 
из списков не обнаружится превышение его размера.  (В конкретном слу-
чае можно вычитать только до 4 уровня, поскольку список c2 состоит из 
наименьшего числа  элементов среди всех остальных списков – четырех). 
Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 

Объекты проекта A1_1.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 10
²	c12 Величина 20
²	c13 Величина 30
²	c14 Величина 40
²	c15 Величина 50
²	c21 Величина 60
²	c22 Величина 70
²	c23 Величина 80
²	c24 Величина 90
²	c31 Величина 100
²	c32 Величина 110
²	c33 Величина 120
²	c34 Величина 130
²	c35 Величина 140
²	c41 Величина 1030

Прототип команды:

A1 õРазность ; {-}Величины .

Пример:

Выполнить вычитание из первого элемента совокупного списка 
входных пара метров всех остальных с накоплением результата для трех 
списков c1, c2 и c3. 

При накопительном способе согласования система последовательно 
вычтет значения всех компонентов списка из первого элемента c1  и запишет 
в величину с4 единственное значение – полученную разность. Отношения, 
образующие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 13-20.

Протокол  13-20

Отношения в проекте A1_1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <10,20,30,40,50>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть <60,70,80,90>.
n	Величина <c3:00~lay=основной> есть <100,110,120,130,140>.
n	Величина <c4:00~lay=основной> есть разность чисел 

<c1,c2,c3>. Накопи тельное согласование. 

Таблица 13-18

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Разность Величина Значение разности 
указанных величин

Величина, 
размер

Вычитаемые величиныВеличины

объекты заноситься в выходной список значений не будут.
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Произведение

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
АРИФМЕТИ А / ПРОИЗВЕДЕ НИЕ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧАП
Отношение Произведение

предна зна чено для присвоения 
объектам типа ве ли чина значения 
произведения величин, перечис-
ленных в поле входного пара-
метра за проса. В операции могут 
участвовать как веще ственные, 
так и комплексные вели чины. 
Присутствие в качестве входного 
параметра объекта иного типа 
приведет к присвое нию выходной 
величине неопре де  ленного значения.

Отношение допускает два вида согласования параметров – 
накопительное и па раллельное. 

При накопительном согласовании перемножаются все величины, 
представленные как списочными переменными, так и числовыми 
константами, начиная с первого эле мента списка аргумента. В результате в 
выходной списочной переменной образуется единственный объект величина 
с расчетным значением.

При параллельном согласовании производится умножение 
соответственных (в смысле порядка) величин списочных переменных, 
составляющих список аргумента. Выходная списочная переменная будет 
включать в себя n величин, где n – минималь ное из количеств элементов 
всех списочных переменных аргумента.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 13-35, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-19.

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, 
отличный от ве личины, то в качестве выходного будет образован NIL-объект 
при установленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то NIL-

Протокол  13-21

Отношения в проекте A1_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <10,20,30,40,50>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть <60,70,80,90>.
n	Величина <c3:00~lay=основной> есть <100,110,120,130,140>.
n	Величина <c4:00~lay=основной> есть разность чисел 

<c1,c2,c3>. Параллель ное согласование.

Объекты проекта A1_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 10
²	c12 Величина 20
²	c13 Величина 30
²	c14 Величина 40
²	c15 Величина 50
²	c21 Величина 60
²	c22 Величина 70
²	c23 Величина 80
²	c24 Величина 90
²	c31 Величина 100

См. также:

Сумма
Произведение
Частное

объектов приведены в протоколе 13-21.

²	c32 Величина 110
²	c33 Величина 120
²	c34 Величина 130
²	c35 Величина 140
²	c41 Величина 150
²	c42 Величина 160
²	c43 Величина 170
²	c44 Величина 180

Рис. 13-35
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Пример:

Выполнить перемножение соответственных элементов трех списков 
c1, c2 и c3.

Данный способ умножения отличается от предыдущего тем, что 
система произведет перемножение сначала первых элементов всех списков 
и занесет получен ное произведение в первый элемент выходной переменной 
c41. Затем выполнится пере множение вторых элементов, и результат занесется 
во второй элемент выходной пере менной c42. Система будет поступать так 
до тех пор, пока в каком-либо из списков не обнаружится превышение его 
размера. (В конкретном случае можно суммировать только до 4 уровня, 
поскольку список c2 состоит из наименьшего числа  элементов среди 
всех остальных списков – четырех). Таким образом, при параллельном 
согласовании будет получен результат, представленный в протоколе 13-23.

Aлгоритм .Main
²	c41 Величина 6227020800
²	c11 Величина 1
²	c12 Величина 2
²	c13 Величина 3
²	c14 Величина 4
²	c15 Величина 5
²	c16 Величина 6
²	c21 Величина 7
²	c22 Величина 8
²	c23 Величина 9
²	c24 Величина 10
²	c31 Величина 11
²	c32 Величина 12
²	c33 Величина 13

Прототип команды:

A2 õПроизведение ; {-}Величины .

Пример:

Выполнить операцию умножения с накоплением результата всех 
значений трех списков c1, c2 и c3. 

При накопительном способе согласования система последовательно 
перемно жит значения всех компонентов списка  и запишет в величину с4 
единственное значе ние – полученное произведение. Отношения, образу-
ющие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов приведены в 
протоколе 13-22.

Протокол  13-22

Отношения в проекте A2_1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <1,2,3,4,5,6>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть <7,8,9,10>.
n	Величина <c3:00~lay=основной> есть <11,12,13>.
n	Величина <c4:00~lay=основной> есть произведение чисел 

<c1,c2,c3>. Нако пительное согласование.

Объекты в проекте A2_1.SPX

Таблица 13-19

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Величина Значение произведения 
указанных величин

Величина, 
размер

Перемножаемые величиныВеличины

объекты заноситься в выходной список значений не будут.
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Частное

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
АРИФМЕТИ А / ЧАСТНОЕ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧАЧ
О т н о ш е н и е  Частное

пред   на   зна  чено для присвоения 
объектам типа вели чина результа-
та от деления величин, перечис-
лен ных в поле входного парамет-
ра запроса. В опера ции могут 
участвовать как вещественные, 
так и комплексные величины. 
Присутствие в каче стве входного 
параметра объекта иного типа 
приведет к присво ению выход-
ной величине неопре деленного 
значения.

Отношение допускает два вида со гласования параметров – 
накопительное и параллельное. 

При накопительном согласовании делятся все величины, 
представленные как списочными переменными, так и числовыми 
константами, начиная с первого эле мента списка аргумента. В результате в 
выходной списочной переменной образуется единственный объект величина 
с расчетным значением.

При параллельном согласовании производится деление 
соответственных (в смысле порядка) величин списочных переменных, 
составляющих список аргумента. Выходная списочная переменная будет 
включать в себя n величин, где n – минималь ное из числа элементов всех 
списочных переменных аргумента.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 13-36, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-20.

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, 
отличный от ве личины, то в качестве выходного будет образован NIL-объект 

Протокол  13-23

Отношения в проекте A2_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <1,2,3,4,5,6>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть <7,8,9,10>.
n	Величина <c3:00~lay=основной> есть <11,12,13>.
n	Величина <c4:00~lay=основной> есть произведение чисел 

<c1,c2,c3>. Па раллельное согласование.

Объекты проекта A2_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 1
²	c12 Величина 2
²	c13 Величина 3
²	c14 Величина 4
²	c15 Величина 5
²	c16 Величина 6
²	c21 Величина 7
²	c22 Величина 8
²	c23 Величина 9
²	c24 Величина 10
²	c31 Величина 11
²	c32 Величина 12
²	c33 Величина 13
²	c41 Величина 77
²	c42 Величина 192
²	c43 Величина 351

См. также:

Сумма
Разность
Частное

Рис. 13-36
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Пример:

Выполнить деление соответственных элементов списка с1на элементы 
списков c2 и c3.

Данный способ деления отличается от предыдущего способа тем, 
что сис тема произведет деление первого элемента c1 сначала на первые 
элементы всех ос тальных списков (по порядку объявления в запросе) и 
занесет полученное частное в первый элемент выходной переменнойc41. 
Затем выполнится деление для вторых эле ментов, и результат будет занесен 
во второй элемент выходной переменной c42 . Система будет по ступать так  
до тех пор, пока в каком-либо из списков не обнаружится пре вышение его 
размера. (В конкретном случае можно делить только до 4 уровня, поскольку 
список c2 состоит из наименьшего числа  элементов среди всех остальных 
списков – четырех).

 Таким образом, при параллельном согласовании будет получен 

<c1,c2,c3>. Накопи тельное согласование.

Объекты проекта A3_1.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 1
²	c12 Величина 2
²	c13 Величина 3
²	c14 Величина 4
²	c15 Величина 5
²	c16 Величина 6
²	c21 Величина 7
²	c22 Величина 8
²	c23 Величина 9
²	c24 Величина 10
²	c31 Величина 11
²	c32 Величина 12
²	c33 Величина 13
²	c41 Величина 0.00

Прототип команды:

A3 õЧастное ; {-}Величины .

Пример:

 Выполнить деление первого элемента совокупного списка входных 
параметров всех остальных с накоплением результата для трех списков c1, 
c2 и c3. 

При накопительном способе согласования система последовательно 
разделит значения всех компонентов списка из первого элемента c1  и 
запишет в величину с4 единственное значение – полученное частное. 
Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 13-24.

Протокол  13-24

Отношения в проекте A3_1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <1,2,3,4,5,6>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть <7,8,9,10>.
n	Величина <c3:00~lay=основной> есть <11,12,13>.
n	Величина <c4:00~lay=основной> есть частное чисел 

Таблица 13-20

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Частное Величина Значение частного от 
деления величин

Величина, 
размер

Делимые величиныВеличины

при установленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то NIL-
объекты заноситься в выходной список значений не будут.
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Абсолютная величина

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
АРИФМЕТИ А / МОДУЛЬ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧАМ
Отношение Абсолютная

величина предназна чено для 
присвоения объектам типа вели-
чина значения модуля вещест-
венного или комплексного числа. 

Отношение допускает 
единствен ный вид согласования 
параметров – про стое.

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен 
на рис. 13-37, его вы ходные и 
входные параметры приведены в табл. 13-21.

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, 
отличный от ве личины, то в качестве выходного будет образован NIL-объект 
при установленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то NIL-
объекты заноситься в выходной список значений не будут.

Функция определяет абсолютное значение вещественной величины 

Таблица 13-21

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

ABS Величина Значение модуля величины

Величина, 
размер

Величины, значения 
модулей которых 
определяется

Величины

См. также:

Сумма
Разность
Произведение

Протокол  13-25

Отношения в проекте A3_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <1,2,3,4,5,6>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть <7,8,9,10>.
n	Величина <c3:00~lay=основной> есть <11,12,13>.
n	Величина <c4:00~lay=основной> есть частное чисел 

<c1,c2,c3>. Параллель ное согласование.

Объекты проекта A3_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 1
²	c12 Величина 2
²	c13 Величина 3
²	c14 Величина 4
²	c15 Величина 5
²	c16 Величина 6
²	c21 Величина 7
²	c22 Величина 8

результат, представленный в протоколе 13-25.

²	c23 Величина 9
²	c24 Величина 10
²	c31 Величина 11
²	c32 Величина 12
²	c33 Величина 13
²	c41 Величина 0.01
²	c42 Величина 0.02
²	c 4 3  В е л и ч и н а 

0.03 

Рис. 13-37
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Аргумент числа

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
АРИФМЕТИ А / АРГУМЕНТ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧАА
Отношение Аргумент

числа  п р ед  н а з н а ч е н о  д л я 
присвоения объектам типа вели-
чина значения комплексного 
числа. 

Отношение допускает 
единственный вид согласования 
параметров – простое.

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен 
на рис. 13-38, его вы ходные и 
входные параметры приведены в табл. 13-22

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, 
отличный от ве личины, то в качестве выходного будет образован NIL-объект 
при установленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то NIL-
объекты заноситься в выходной список значений не будут.

Таблица 13-22

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Аргумент Величина Значение аргумента 
величины

Величина, 
размер

Величины, значения 
аргументов которых 
определяется

Величины

Пример:

 Определить модули следующей совокупности чисел: 10,0,10,10+10i.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-26. Величина c1 служит носителем 
исходных данных, а в величину c2 заносится результат выполнения операции.

Протокол  13-26

Отношения в проекте A7.SPX

Aлгоритм .Main
n Величина <c1:00~lay=основной> есть <10,0,10,10|10>.
n Величина <c2:00~lay=основной> есть абсолютное значение 

числа <c1>. 

Объекты проекта A7.SPX

Aлгоритм .Main
² c11 Величина 10
² c12 Величина 0
² c13 Величина 10
² c14 Величина 10+10·i
² c21 Величина 10
² c22 Величина 0
² c23 Величина 10
² c24 Величина 14.14 

Прототип команды:

A7 õABS ; Величины .

Рис. 13-38
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Минимальное значение

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
АРИФМЕТИ А / МИНИМУМ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧАИ
Отношение Минимальное

значение предназна чено для 
присвоения объектам типа вели-
чина значения минимальной из 
величин, указанных в списке поля 
вход ного параметра отношения. 

Отношение допускает 
единствен ный вид согласования 
параметров – про стое. В результа-
те выполнения отношения в 
выходную списочную перемен-
ную зано сится единственная величина. Если среди элементов входного 
списка будет обнаружен объект, не являющийся величиной, или объект с 
неопределенным значением, то в результате исполнения отношения в списоч-
ную переменную будет занесен объект с неопределенным значением. Снятый 
флажок NIL позволяет не учитывать входные NIL-объекты, однако на учет 
объектов с несоот ветствующим типом он не влияет.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 13-39, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-23.

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве входного параметра указан объект, отличный от 
величины, то в качестве выходного будет образован NIL-объект при 
установленном флажке NIL. 

Прототип команды:

A4 õМинимум ; {-}Величины .

Пример:

Определить аргументы следующей совокупности чисел: 20,20+20i.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-27. Величина c1 служит носите лем 
исходных данных, а в величину c2 заносится результат выполнения операции.

Протокол  13-27

Отношения в проекте AK.SPX

Aлгоритм .Main
n Величина <c1:00~lay=основной> есть <20,20|20>.
n c2:00~lay=основной c1 

Объекты проекта AK.SPX

Aлгоритм .Main
² c11 Величина 20
² c12 Величина 20+20·i
² c21 Величина 0
² c22 Величина 0.79 

Прототип команды:

AK õАргумент ; {-}Величина .

Рис. 13-39
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См. также:

Максимальное значение

²	c15 Величина 60
²	c16 Величина 50
²	c21 Величина 10 

Пример:

Определить минимальное число в следующем списке чисел: 
20,10,30,20,60,50.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-28. Величина c1 служит но сителем 
исходной совокупности чисел. В величину c2 заносится единственное число 
10, являющееся минимальным среди всех указанных чисел.

Протокол  13-28

Отношения в проекте A4.SPX

Aлгоритм .Main
n Величина <c1:00~lay=основной> есть <20,10,30,20,60,50>.
n Величина <c2:00~lay=основной> есть минимальное из чисел 

<c1>.

Объекты проекта A4.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 20
²	c12 Величина 10
²	c13 Величина 30
²	c14 Величина 20

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Минимум Величина Значение минимальной 
величины в заданном 
перечне ве личин

Величина, 
размер

Перечень величин для 
поиска минимальной 
величины

Величины

Таблица 13-23
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Пример:

Определить максимальное число в следующем списке чисел: 
20,10,30,20,60,50.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-29. Величина c1 служит но сителем 
исходной совокупности чисел. В величину c2 заносится единственное число 
60, являющееся максимальным среди всех указанных чисел.

Протокол  13-29

Отношения в проекте A5.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <20,10,30,20,60,50>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть максимальное из 

чисел <c1>.

Объекты проекта A5.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 20
²	c12 Величина 10
²	c13 Величина 30

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Максимум Величина Значение максимальной 
величины в заданном 
перечне величин

Величина, 
размер

Перечень величин для 
поиска максимальной 
величины

Величины

Таблица 13-24

Прототип команды:

A5 õМаксимум ; {-}Величины .

Максимальное значение

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
АРИФМЕТИ А / МА СИМУМ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧА
О т н о ш е н и е 

Максимальное  значе ние
предназна чено для присвоения 
объек там типа вели чина значения 
максимальной из  величин, 
указанных в списке поля вход ного 
параметра отношения. 

Отношение допускает 
единствен ный вид согласования 
параметров – про стое. В результа-
те выполнения отношения в 

выходную списочную перемен ную зано сится единственная величина. Если 
среди элементов входного списка будет обнаружен объект, не являющийся 
величиной, или объект с неопределенным значением, то в результате 
исполнения отношения в списоч ную переменную будет занесен объект с 
неопределенным значением. Снятый флажок NIL позволяет не учитывать 
входные NIL-объекты, однако на учет объектов с несоот ветствующим типом 
он не влияет.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 13-40, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-24.

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве входного параметра указан объект, отличный от 
величины, то в качестве выходного будет образован NIL-объект при 

Рис. 13-40
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Перевод градусной меры в радианную

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
АРИФМЕТИ А / В РАДИАНЫ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧАД
Отношение Перевод гра

дусноймерыврадианнуюпред-
назна чено для при своения объек-
там типа вели чина значения, 
являющегося переводом числа, 
представ ленной в градусной мере 
в радианную. Входные объекты  – 
величины должны об ладать веще-
ственным значением, объек ты с 
неопределенным значением или 
комплекснознач ные величи ны, а 
также объ екты, не являющиеся величинами, обра зуют в выходном списке 
объекты с неопределенным значением.

Отношение допускает единственный вид согласования параметров 
– простое. 

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, 
отличный от ве личины или размерной линии, то в качестве выходного будет 
образован NIL-объект, при установленном флажке NIL. Если этот флажок не 
установлен, то NIL-объекты за носиться в выходной список значений не будут.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 13-41, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-25.

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, 
отличный от ве личины, то в качестве выходного будет образован NIL-объект 
при установленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то NIL-
объекты заноситься в выходной список значений не будут.

См. также:

Минимальное значение

²	c14 Величина 20
²	c15 Величина 60
²	c16 Величина 50
²	c21 Величина 60 

Рис. 13-41
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См. также:

Перевод радианной меры в градусную

²	c13 Величина 60
²	c14 Величина 90
²	c15 Величина 180
²	c16 Величина 270
²	c17 Величина 360
²	c21 Величина 0
²	c22 Величина 0.52
²	c23 Величина 1.05
²	c24 Величина 1.57
²	c25 Величина 3.14
²	c26 Величина 4.71
²	c27 Величина 6.28 

Прототип команды:

AL õРадианы ; {-}Градусы .

Пример:

Перевести следующую совокупность чисел: 0,30,60,90,180,270,360  
из градус ной меры в радианную.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-30. Величина c1 служит носителем 
исходной совокупности чисел. В величину c2 последовательно заносятся 
значения величин, составляющих соответственную радианную меру исход-
ных чисел.

Протокол  13-30

Отношения в проекте AL.SPX

Aлгоритм .Main
n	В е л и ч и н а  < c 1 : 0 0 ~ l a y = о с н о в н о й >  е с т ь 

<0,30,60,90,180,270,360>.
n	c2:00~lay=основной c1 

Объекты проекта AL.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 0
²	c12 Величина 30

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Радианы Величина Значение величины, 
переведенной из градусной 
меры в радианную

Величина, 
размер

Величина, определяемая 
как радианная мера

Градусы

Таблица 13-25



339338

Пример:

Перевести следующую совокупность чисел: 0,3.14,6.28   из радианной 
меры в градусную.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-31. Величина c1 служит носителем 
исходной совокупности чисел. В величину c2 последовательно заносятся 
значения величин, составляющих соответственную градусную меру исход-
ных чисел.

Протокол  13-31

Отношения в проекте AM.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <0,3.14,6.28>.
n	c2:00~lay=основной c1

Объекты проекта AM.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 0
²	c12 Величина 3.14
²	c13 Величина 6.28

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Градусы Величина Значение величины, 
переведенной из радианной 
меры в градусную

Величина, 
размер

Величина, определяемая 
как градусная мера

Радианы

Таблица 13-26

²	c21 Величина 0
²	c22 Величина 179.91
²	c 2 3  В е л и ч и н а 

См. также:

Перевод градусной меры в радианную

Перевод радианной меры в градусную

 ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
АРИФМЕТИ А / В ГРАДУСЫ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧАГ
Отношение Переводради

анноймерывградуснуюпредна-
зна чено для при своения объектам 
типа вели чина значения, являю-
щегося переводом числа, пред-
став ленной в радианной мере в 
градусную. Входные объекты – 
величины должны об ладать веще-
ственным значением, объек ты с 
неопределенным значе нием или 
комплекснознач ные величи ны, а 

также объ екты, не являющиеся величинами, обра зуют в выходном списке 
объекты с неопределенным значением.

Отношение допускает единственный вид согласования параметров 
– простое. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 13-42, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-26.

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, 
отличный от ве личины или размерной линии, то в качестве выходного будет 
образован NIL-объект при установленном флажке NIL. Если этот флажок не 
установлен, то NIL-объекты за носиться в выходной список значений не будут.

Прототип команды:

AM õГрадусы ; {-}Радианы .

Рис. 13-42
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Пример:

Вычислить значения квадратов следующей совокупности чисел:
10,0,10.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-32. Величина c1 служит носите лем 
исходной совокупности чисел. В величину c2 последовательно заносятся 
значения ве личин, составляющих результат выполнения операции.

Протокол  13-32

Отношения в проекте A8.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <10,0,10>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть квадрат числа <c1>.

Объекты проекта A8.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 10
²	c12 Величина 0
²	c13 Величина 10
²	c21 Величина 100
²	c22 Величина 0
²	c23 Величина 100

См. также:

 вадратный корень
Показательная функция
Экспонента

Прототип команды:

A8 õSQR ; {-}Величины .

 вадрат числа

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
СТЕПЕНИ /  ВАДРАТ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧСВ
Отношение вадратчисла

предна зна чено для присво ения 
объектам типа ве ли чина зна че ния, 
являющегося квадратом значения 
входной величины. 

Отношение допускает 
един ствен ный вид согласования 
параметров – про стое. 

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен 
на рис. 13-43, его вы ходные и 

входные параметры приведены в табл. 13-27.
При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 

ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, 
отличный от ве личины или размерной линии, то в качестве выходного будет 
образован NIL-объект при установленном флажке NIL. Если этот флажок не 
установлен, то NIL-объекты за носиться в выходной список значений не будут.

Таблица 13-27

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

SQR Величина Значение квадрата исходной 
величины

Величина, 
размер

Величина, квадрат которой 
определяется

Величины

Рис. 13-43
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Пример:

Вычислить значения корней квадратных для следующей совокупности 
чисел: -100,0,100.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-33. Величина c1 служит носите лем 
исходной совокупности чисел. В величину c2 последовательно заносятся 
значения ве личин, составляющих результат выполнения операции.

Протокол  13-33

Отношения в проекте A9.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <100,0,100>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть квадратный корень 

из числа <c1>.

Объекты проекта A9.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 100
²	c12 Величина 0
²	c13 Величина 100
²	c22 Величина 0
²	c23 Величина 10

См. также:

 вадрат числа
Показательная функция
Экспонента

Прототип команды:

A9 õSQRT ; {-}Величины .

 вадратный корень

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
СТЕПЕНИ /  ВАДРАТНЫЙ  О РЕНЬ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧС
Отношение  вадратный

кореньпредназна чено для при-
сво ения объектам типа вели чина 
значения, являющегося квад-
ратным корнем значения входной 
вели чины. 

Отношение допускает 
единствен ный вид согласования 
параметров – про стое. 

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен на 

рис. 13-44, его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-28.
При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 

ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, 
отличный от ве личины или размерной линии, то в качестве выходного будет 
образован NIL-объект при установленном флажке NIL. Если этот флажок не 
установлен, то NIL-объекты за носиться в выходной список значений не будут.

Таблица 13-28

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

SQRT Величина Значение корня квадратного 
заданной величины

Величина, 
размер

Величина, значение корня 
квадратного которой 
определя ется

Величины

Рис. 13-44
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Пример:

Вычислить  значения 
функции X0.9 для значений X из 
интервала от 0 до 200 с шагом 
5 и построить множество точек, 
координаты X ко торых, имеют 
значения аргумента функции, а 
Y соответствуют ее зна чению.

Решение поставленной 
задач начнем с формирования 
множества значений аргумента 
функции, для чего присвоим 
переменной c1 зна чение интерва-
ла  веще ственных ве  личин 
[0~200;5]. Величина c2, полу-
ченная в результате множественного согласования величины с1 и числа 0.9, 
является искомым значением функции. График функции, представленный 
множе ством точек (рис. 13-46), выполнен на основе простого согласования 
списков величин c1 и c2 с получением совокупности точек p1. Следует 
заметить, что в списке точек от сут ствует точка p11, так как соответствующее 
ей значение функции с21 не определено.  

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 13-34.

Прототип команды:

A6 õВеличина ; {-}X {-}Y .

Показательная функция

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
СТЕПЕНИ / ПО АЗАТЕЛЬ НАЯ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧСП
Отношение Показатель

наяфункция предназна чено для 
присвоения объектам типа вели-
чина значения показательной 
функции XY.

Отношение допускает четы-
ре основ ных вида согласования 
параметров – про стое, множе-
ствен ное, сдвиговое и цикличе ское 
сдвиговое, а также предоставляет 
сред ства конструирования пользо-
ва тель ского согласования. 

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен на рис. 13-45, его вы ходные и входные параметры 
приведены в табл. 13-29.

При указании знака “минус” перед именами входных списочных 
переменных, ссылающихся на вещественные величины, вещественные части 
этих величин изменяют свой знак на противоположный. 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Величина Величина Значение квадрата исходной 
величины

Величина, 
размер

Величина - основание 
показательной функции

X

Величина, 
размер

Величина - показатель 
степени

Y

Таблица 13-29

Рис. 13-45

Рис. 13-46

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, 
отличный от ве личины или размерной линии, то в качестве выходного будет 
образован NIL-объект при установленном флажке NIL. Если этот флажок не 
установлен, то NIL-объекты за носиться в выходной список значений не будут.
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Экспонента

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
СТЕПЕНИ / Э СПОНЕНТА...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧСЭ
Отношение Экспонента

предназна чено для присвоения 
объектам типа вели чина значения, 
являющегося экспонентой значе-
ния вещественной входной вели-
чи ны. 

Отношение допускает 
единс твенный вид согласования 
параметров – простое. 

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен на 
рис. 13-47, его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-30.

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве входного параметра указан объект, отличный от 
величины или размерной линии, то в качестве выходного будет образован 
NIL-объект при установ ленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, 
то NIL-объекты заноситься в выходной список значений не будут.

Таблица 13-30

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

EXP Величина Значение экспоненты 
заданной величины

Величина, 
размер

Величина, являющаяся 
аргументом функции 
экспонента

Величины

Протокол  13-34

Отношения в проекте A6.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <[0~200;5]>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть число <c1> в степени 

<0.9>. Множе ственное согласование.
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <c1> и 

<c2>.

Объекты проекта A6.SPX

Aлгоритм .Main
²	p12 Точка 54.26
²	p13 Точка 107.94
²	p14 Точка 1511.44
²	p15 Точка 2014.82
²	....
²	c22 Величина 4.26
²	c23 Величина 7.94
²	....
²	c11 Величина 0
²	c12 Величина 5
²	....
²	c141 Величина 200

См. также:
 вадрат числа
 вадратный корень
Экспонента 

Рис. 13-47



349348

Синус

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
ТРИГОНОМЕТРИЯ / SIN...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧТS
Отношение Синуспред-

наз на чено для присвоения объек-
там  типа вели чина значения, 
яв ля ющегося синусом значения 
вещественной входной величины, 
выра женной в градусной мере. 

Отношение допускает 
един ственный вид согласования 
параметров – простое. 

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен на 
рис. 13-48, его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-31.

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве входного параметра указан объект, отличный от 
величины или размерной линии, то в качестве выходного будет образован 
NIL-объект при установ ленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, 
то NIL-объекты заноситься в выходной список значений не будут.

Таблица 13-31

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное 
назначение 

SIN Величина Значение синуса заданной 
величины

Величина, 
размер

Величина, являющаяся 
аргументом функции 
синус

Величины

Протокол  13-35

Отношения в проекте AA.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <0,1,2,3>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть экспонента числа 

<c1>.

Объекты проекта AA.SPX

Aлгоритм .Main
²	c21 Величина 1
²	c22 Величина2.72
²	c23 Величина 7.39
²	c24 Величина20.09
²	c11 Величина 0
²	c12 Величина 1
²	c13 Величина 2
²	c14 Величина 3

См. также:

 вадрат числа 
 вадратный корень
Показательная функция

Пример:

Определить значения экспонент следующей совокупности чисел: 
0,1,2,3.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-35. Величина c1 служит носи телем 
исходной совокупности чисел. В величину c2 последовательно заносятся 
значе ния величин, составляющих результат выполнения операции.

Прототип команды:

AA õEXP ; {-}Величины .

Рис. 13-48



351350

 осинус

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
ТРИГОНОМЕТРИЯ / COS...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧТC
Отношение  осинуспред-

назна  че но для присвоения объек-
там  типа вели чина значения, 
яв ля ющегося косинусом значения 
вещественной входной величины, 
выра женной в градусной мере. 

Отношение допускает 
единственный вид согласования 
параметров – простое. 

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен на 
рис. 13-49, его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-32.

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве входного параметра указан объект, отличный от 
величины или размерной линии, то в качестве выходного будет образован 
NIL-объект при установ ленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, 
то NIL-объекты заноситься в выходной список значений не будут.

Таблица 13-32

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

COS Величина Значение косинуса заданной 
величины

Величина, 
размер

Величина, являющаяся 
аргументом функции 
косинус

Величины

Протокол  13-36

Отношения в проекте AB.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <0,30,60,90,120>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть синус числа <c1>.

Объекты проекта AB.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 0
²	c12 Величина 30
²	c13 Величина 60
²	c14 Величина 90
²	c15 Величина 120

Пример:

Определить значения синусов следующей совокупности чисел: 
0,30,60,90,120.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-36. Величина c1 служит носителем 
исходной совокупности чисел. В величину c2 последовательно заносятся 
значения ве личин, составляющих результат выполнения операции.

Прототип команды:

AB õSIN ; Величины .

См. также:

 осинус 
Тангенс 
Арксинус 
Арккосинус
Арктангенс

²	c21 Величина 0
²	c22 Величина 0.50
²	c23 Величина 0.87
²	c24 Величина 1
²	c25 Величина 0.87

Рис. 13-49



353352

Тангенс

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
ТРИГОНОМЕТРИЯ / TG...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧТT
Отношение Тангенспред-

назна чено для присвоения объ-
ектам типа вели чина значения, 
являющегося тангенсом значения 
вещественной входной величины, 
выра женной в градусной мере. 

Отношение допускает 
единственный вид согласования 
параметров – простое. 

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен на 
рис. 13-50, его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-33. 

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве входного параметра указан объект, отличный от 
величины или размерной линии, то в качестве выходного будет образован 
NIL-объект при установ ленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, 
то NIL-объекты заноситься в выходной список значений не будут.

Таблица 13-33

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

TG Величина Значение тангенса 
заданной величины

Величина, 
размер

Величина, являющаяся 
аргументом функции 
тангенс

Величины

Протокол  13-37

Отношения в проекте AC.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <0,30,60,90,120>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть косинус числа <c1>.

Объекты проекта AC.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 0
²	c12 Величина 30
²	c13 Величина 60
²	c14 Величина 90
²	c15 Величина 120
²	c21 Величина 1

См. также:

Синус  
Тангенс  
Арксинус  
Арккосинус  
Арктангенс 

Пример:

Определить значения косинусов следующей совокупности чисел: 
0,30,60,90,120.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-37. Величина c1 служит носите лем 
исходной совокупности чисел. В величину c2 последовательно заносятся 
значения величин, составляющих результат выполнения операции.

Прототип команды:

AC õCOS ; {-}Величины .

²	c22 Величина 0.87
²	c23 Величина 0.50
²	c24 Величина 0
²	c25 Величина 0.50

Рис. 13-50



355354

Арксинус

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
ТРИГОНОМЕТРИЯ / ARCSIN...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧТI
Отношение Арксинус

пред   на  зна чено для присвоения 
объ ектам  типа вели чина значе-
ния, являющегося арксинусом 
значе ния входной вещественной 
вели чины. Значение арксинуса 
опреде ляется в градус ной мере.

Отношение допускает 
един ственный вид согласования 
параметров – простое. 

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен на рис. 13-51, его вы ходные и входные параметры 
приведены в табл. 13-34. 

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве входного параметра указан объект, отличный от 
величины или размерной линии, то в качестве выходного будет образован 
NIL-объект при установ ленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, 
то NIL-объекты заноситься в выходной список значений не будут.

Таблица 13-34

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

ARCSIN Величина Значение арксинуса 
заданной величины

Величина, 
размер

Величина, являющаяся 
аргументом функции 
арксинус

X

Протокол  13-38

Отношения в проекте AD.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <0,30,60,90,120>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть тангенс числа <c1>.

Объекты проекта AD.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 0
²	c12 Величина 30
²	c13 Величина 60
²	c14 Величина 90
²	c15 Величина 120

См. также:

Синус 
 осинус 
Арксинус
Арккосинус
Арктангенс 

Пример:

Определить значения тангенсов следующей совокупности чисел:
0,30,60,90,120.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-38. Величина c1 служит носите лем 
исходной совокупности чисел. В величину c2 последовательно заносятся 
значения величин, составляющих результат выполнения операции.

Прототип команды:

AD õTG ; {-}Величины .

²	c21 Величина 0
²	c22 Величина 0.58
²	c23 Величина 1.73
²	c24 Величина 1.73

Рис. 13-51



357356

Арккосинус

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
ТРИГОНОМЕТРИЯ / ARCCOS...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧТO
Отношение Арккосинус

предназна чено для присвоения 
объектам  типа вели чина значения 
арккосинуса  ве щественной вход-
ной величины. Значение аркко-
синуса определя ется в градусной 
мере.

Отношение допускает 
един ственный вид согласования 
параметров – простое. 

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен на рис. 13-52, его вы ходные и входные параметры 
приведены в табл. 13-35.  

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве входного параметра указан объект, отличный от 
величины или размерной линии, то в качестве выходного будет образован 
NIL-объект при установ ленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, 
то NIL-объекты заноситься в выходной список значений не будут.

Таблица 13-35

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

ARCCOS Величина Значение арккосинуса 
заданной величины

Величина, 
размер

Величина, являющаяся 
аргументом функции 
арккосинус

X

Пример:

Определить значения арксинусов следующей совокупности чисел: 
0.5,0,0.5.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-39. Величина c1 служит носите лем 
исходной совокупности чисел. В величину c2 последовательно заносятся 
значения величин, составляющих результат выполнения операции.

Протокол  13-39

Отношения в проекте AE.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <0.5,0,0.5>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть арксинус числа <c1>.

Объекты проекта AE.SPX

Aлгоритм.Main
²	c11 Величина 0.50
²	c12 Величина 0
²	c13 Величина 0.50
²	c21 Величина 30.00
²	c22 Величина 0
²	c23 Величина 30.00

См. также:

Синус 
 осинус 
Тангенс 
Арккосинус 
Арктангенс 

Прототип команды:

AE õARCSIN ; X .

Рис. 13-52



359358

Арктангенс

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
ТРИГОНОМЕТРИЯ / ARCTG...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧТG
Отношение Арктангенс

предназна чено для присвоения 
объектам  типа вели чина значе-
ния, являющегося арктангенсом 
значе ния вещественной входной 
величины. Значение арктангенса 
определяется в гра дусной мере.

Отношение допускает 
единственный вид согласования 
параметров – простое. 

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен на рис. 13-53, его вы ходные и входные параметры 
приведены в табл. 13-36. 

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве входного параметра указан объект, отличный от 
величины или размерной линии, то в качестве выходного будет образован 
NIL-объект при установ ленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, 
то NIL-объекты заноситься в выходной список значений не будут.

Таблица 13-36

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

ARCTG Величина Значение арктангенса 
заданной величины

Величина, 
размер

Величина, являющаяся 
аргументом функции 
арктангенс

X

Пример:

Определить значения арккосинусов следующей совокупности чисел: 
0.5,0,0.5.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-40. Величина c1 служит но сителем 
исходной совокупности чисел. В величину c2 последовательно заносятся 
зна чения величин, составляющих результат выполнения операции.

Протокол  13-40

Отношения в проекте AF.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <0.5,0,0.5>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть арккосинус числа 

<c1>.

Объекты проекта AF.SPX

Aлгоритм.Main
²	c11 Величина 0.50
²	c12 Величина 0
²	c13 Величина 0.50
²	c21 Величина 120.00
²	c22 Величина 90
²	c23 Величина 60.00

См. также:

Синус 
 осинус
Арксинус
Арктангенс

Прототип команды:

AF õARCCOS ; {-}X .

Рис. 13-53



361360

 Натуральный логарифм

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
ЛОГАРИФМЫ / НАТУРАЛЬ НЫЙ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧН
Отношение Натуральный

логарифм предназна чено для 
присвоения объ ектам типа вели-
чина значения, являющегося 
натуральным логарифмом зна-
чения вход ной вещественной 
величины. 

Отношение допускает 
един ственный вид согласования 
параметров – простое. 

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен на рис. 13-54, его вы ходные и входные параметры 
приведены в табл. 13-37. 

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве входного параметра указан объект, отличный от 
величины или размерной линии, то в качестве выходного будет образован 
NIL-объект при установ ленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

LN Величина Значение натурального 
логарифма заданной 
величины

Величина, 
размер

Величина, являющаяся 
аргументом функции 
натурального логарифма

X

Таблица 13-37

Пример:

Определить значения арктангенсов следующей совокупности чисел: 
0.5,0,0.5.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-41.Величина c1 служит носи телем 
исходной совокупности чисел. В величину c2 последовательно заносятся 
значе ния величин, составляющих результат выполнения операции.

Протокол  13-41

Отношения в проекте AG.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <0.5,0,0.5>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть арктангенс числа 

<c1>.

Объекты проекта AG.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 0.50
²	c12 Величина 0
²	c13 Величина 0.50
²	c21 Величина 26.57
²	c22 Величина 0
²	c23 Величина 26.57

См. также:

Синус
 осинус 
Тангенс 
Арксинус 
Арккосинус 

Прототип команды:

AG õARCTG ; {-}X .

Рис. 13-54



363362

 Десятичный логарифм

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
ЛОГАРИФМЫ / ДЕСЯТИЧ НЫЙ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧД
Отношение Десятичный

логарифм предназна чено для 
присвоения объектам типа вели-
чина значения, являющегося деся-
тичным логарифмом значения 
входной ве щественной величины. 

Отношение допускает 
единственный вид согласования 
параметров – простое. 

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен на 
рис. 13-55, его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-38. 

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве входного параметра указан объект, отличный от 
величины или размерной линией, то в качестве выходного будет образован 
NIL-объект при установ ленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, 
то NIL-объекты заноситься в выходной список значений не будут.

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

LG Величина Значение десятичного 
логарифма заданной 
величины

Величина, 
размер

Величина, являющаяся 
аргументом функции 
десятичного логарифма

X

Таблица 13-38

Протокол  13-42

Отношения в проекте AH.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <1,10,100,1000>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть натуральный лога-

рифм числа <c1>.

Объекты проекта AH.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 1
²	c12 Величина 10
²	c13 Величина 100
²	c14 Величина 1000

См. также:

Десятичный логарифм 
Логарифм по основанию 

Пример:

Определить значения натуральных логарифмов следующей 
совокупности чисел: 1,10,100,1000.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-42. Величина c1 служит носителем 
исходной совокупности чисел. В величину c2 последовательно за носятся 
значения величин, составляющих результат выполнения операции.

Прототип команды:

AH õLN ; {-}X .

²	c21 Величина 0
²	c22 Величина 2.30
²	c23 Величина 4.61
²	c24 Величина 6.91

Рис. 13-55

то NIL-объекты заноситься в выходной список значений не будут.
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Логарифм по основанию

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ЧИСЛОВЫЕ / 
ЛОГАРИФМЫ / ПО ОСНОВА НИЮ...

Горячиеклавиши:ALT+ОВЧП
Отношение Логарифмпо

основанию предназна чено для 
присвоения объектам типа вели-
чина значения, являющегося лога-
рифмом с заданным  основанием 
значения входной вещественной 
величины. 

Отношение допускает два 
вида со гласования параметров – 
простое и множе ственное, а также 
предоставляет средства констру-
ирования пользовательского согла-
сования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 13-56, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 13-39. 

При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

LOG Величина Значение логарифма по 
указанному основанию 
заданной величины

Величина, 
размер

Величина, являющаяся 
аргументом функции 
обыкновен ного логарифма

X

Величина, 
размер

Величина, являющаяся 
основанием функции 
обыкновен ного логарифма

Основание

Таблица 13-39

Пример:

Определить значения десятичных логарифмов следующей 
совокупности чисел: 1,10,100,1000.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-43. Величина c1 служит носителем 
исходной совокупности чисел. В величину c2 последовательно за носятся 
значения величин, составляющих результат выполнения операции.

Протокол  13-43

Отношения в проекте AI.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <1,10,100,1000>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть десятичный логарифм 

числа <c1>.

Объекты проекта AI.SPX

 Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 1
²	c12 Величина 10
²	c13 Величина 100
²	c14 Величина 1000
²	c21 Величина 0
²	c22 Величина 1
²	c23 Величина 2
²	c24 Величина 3

См. также:

Натуральный логарифм 
Логарифм по основанию

Прототип команды:

AI õLG ; X .

Рис. 13-56
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См. также:

Натуральный логарифм 
Десятичный логарифм 

²	c21 Величина 0
²	c22 Величина 1.91
²	c23 Величина 3.82
²	c24 Величина 5.74

Пример:

Определить значения логарифмов по основанию 0.3 следующей 
совокупности чисел: 1,10,100,1000.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 13-44. Величина c1 служит носителем 
исходной совокупности чисел. В величину c2 последовательно заносятся 
значения величин, составляющих результат выполнения операции.

Протокол  13-44

Отношения в проекте AJ.SPX

Aлгоритм .Main
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <1,10,100,1000>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть логарифм по основа-

нию <0.3> числа <c1>.

Объекты проекта AJ.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 1
²	c12 Величина 10
²	c13 Величина 100
²	c14 Величина 1000

Прототип команды:

AJ õLOG ; X Основание .

ссылаю щейся на величину, вещественная часть этой величины изменяет 
свой знак на противо положный. 

Если в качестве любого из входных параметров указан объект, 
отличный от ве личины или размерной линии, то в качестве выходного будет 
образован NIL-объект при установленном флажке NIL. Если этот флажок не 
установлен, то NIL-объекты за носиться в выходной список значений не будут.
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Прототип команды:

IT õВеличина {Величина} ; Начало Получено 
Должно_быть {Начало Получено Должно_быть} .

Итератор

ОПЕРАЦИИ / ВЕЛИЧИНА / ИТЕРАТОР...

Горячиеклавиши:ALT+ОВИ

Рис. 13-57
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Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Величина Величина Величина, являющаяся аргу
мен том функции Получено, 
значение которой обеспе
чивает равенство значений 
этой функции и величины 
Должно быть 

Величина, 
размер

Начальное значение прибли
жения, необходимое для 
про ведения итерационного 
процесса, стремящегося 
подоб рать такое значение 
Величины, чтобы обеспе
чивалось равенство величин 
Получено и Должно быть, 
функцио нально зависящих 
от подбираемой величины

Начало

Величина, 
размер

Значение функции, выражен
ной через геометрическое 
по строение, которое вычис
ля ется на основе значения 
аргу мента Величина 

Получено

Величина, 
размер

Величина ,  к  значению 
кото рой сводится значение 
функции Получено в про
цессе варьирования аргу
мента Величина. Аргумент 
Величина получает значение 
в момент равен ства величин 
Должно быть и Получено.

Должно 
быть

Таблица13-40
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Протокол13-45

ОтношениявпроектеIT_1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <0> и 

<0>.
n	Величина <sto:00~lay=основной> есть <200>.
n	Поиск величин x:00~chk=0~lay=основной по спискам 10 d 

sto
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана относительно точки 

<p1> с прираще ниями по X  <x>  и Y <x>.
n	Величина <d:00~lay=основной> есть расстояние между 

точками <p1> и <p2>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p2>.

ОбъектыпроектаIT_1.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	p21 Точка 141.42 141.42
²	d1 Величина 200
²	sto1 Величина 200
²	o11 Прямая 0 0 141.42 141.42
²	x1 Величина 141.42

Пример:

Определить положение 
точки p2 при условии, что точка 
p2 находится от точки p1 на 
расстоянии 200, и значения 
координат этой точки равны.  
Положение точки p1 задано.  
Решение поставленной за дачи 
целесообразно выполнять сле
дующим образом.

Зададим в плоскости 
свобод  ную точку  p1 (для 
определенности в координатах 
X=0, Y=0, рис. 1358). Пусть 
величина x есть значение при

ращения координат X и Y точки p2 над p1. Зададим значение x равным 50 
(в протоколе этот этап не пред ставлен). Тогда точку p2 можно по строить  по 
двум значениям прира щений координат x и x, вследствие чего, она появится 
в окне реализации алгоритма. Разумеется, расстояние между точками p1 и 
p2  в настоя щий момент не соответствует усло вию поставленной задачи. 
Опреде лим реальное значение расстояния d, выполнив операцию нахождения 
расстояния между двумя точками. Целевое значение расстояния 200 зане сем в 
величину sto. Теперь можно выполнить операцию поиска реального зна чения 
x. Вызовем операцию итерации (при этом осуществится замена отношения, 
ра нее назна чавшего x как число 50) и потребуем от системы подбирать такое 
x, начиная от значе ния 10 (начальное значение выбирается в зависимости 
от прогнозируемого хода ите рационного процесса в задаче). В результате 
расчета система будет получать d, кото рое будет отличаться от целевого 
значения sto. Выполняя коррекцию x на каж дом но вом шаге итерации система 
будет пытаться свести  к минимуму разницу между оче редным d и sto и, как 
только она станет менее системного предела точности, итера ция завершится 
с возвращением в x реального значения приращения координат точки p2 над 
p1 с соблюдением требований, поставленных в условии задачи.

Необходимо заметить, что в процессе итерации система ни коим 
образом не влияет на текущие значения объектов алгоритма, так как для 
вычислительных целей система создает копию алгоритма, связывающую x 
с d. Весь подбор значений осуще ствляется на основе использования именно 
этой копии, и лишь по окончании процесса значение x будет возвращено в 
алгоритморигинал. Отношения, образующие объекты данного алгоритма, 

Рис.13-58

и значения этих объектов приведены в протоколе 1345.
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Протокол13-46

ОтношениявпроектеIT_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <0> и 

<0>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <0> и 

<h>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <h> и 

<h>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> задана координатами <h> и 

<0>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p2> 

и радиусом <r1>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p3> 

и радиусом <r2>.

полним итерационный процесс, который заместит собой предварительное 
отношение, задающее r1 как величину, равную 20. Выполним поиск значения 
r1, начиная с вели чины start (равной, для определенности 30), с получением 
площади c1 в стремлении уравнять ее с must. По завершении итерационного 
процесса значение r1 примет необ ходимое значение, удовлетворяющее 
условиям поставленной задачи.

Необходимо отметить, что сходимость итерационного процесса во 
многом за висит от удачного выбора начального значения итерации и от 
определенности значе ния целевой функции на всех шагах итерации. Так, 
например, при определенных зна чениях величины h, контур w1 может не 
существовать вообще, или же при заданных размерах контур существует, 
но варьируя радиус, достичь заданного значения площади невозможно. 
Данные ситуации могут послужить причиной отказа работы итерацион
ного процесса с появлением диагностиче ских сообщений типа “Ошибка 
метода”.  орректное решение задачи зависит от вы бора правильной стратегии 
устранения причин, вызывающих отказы.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 1346.

Пример:

Пусть точки p1, p2, 
p3 и p4 находятся в углах 
квад рата со стороной h, 
равной 150. С центрами 
в этих точках построены 
окружности, при чем ради
усы этих окружностей нахо
дятся в следующей функ
циональной зависи мости:

Радиус r2  окруж
ности d2 в 1.44 раза больше 
радиуса r1;

Радиус r3 окружно
сти d3 в 2.3 раза больше 
радиуса r2;

Радиус r4 окружно
сти d4  со ставляет  0.6 

радиуса r3;
Стороны квадрата, пе ресекаясь с окружностями, об разуют 

составляющие контура w1, представленные на рис. 1359. Требуется найти 
такое зна чение радиуса r1 окружности d1, чтобы площадь контура c1 была 
равна значению величины must.

Прямое нахождение значения величины r1, хотя и возможно, но 
затрудни тельно. Поэтому для решения данной задачи целесообразно 
воспользоваться итераци онным методом.

Зададим для определенности некоторое значение r1, скажем 20 (это 
значение необходимо, чтобы явно построить контур w1, пусть даже его 
площадь отличается от требуемой).

Зная r1, можно легко установить взаимозависимость величин r2, r3 и 
r4, по строить окружности d1  d4  на точках p1  p4. Найдя точки пересечения 
окружностей с отрезкамисторонами квадрата, можно приступить к 
образованию элементов, состав ляющих контур, а именно: четырех отрезков 
o5, o6, o7, o8 и четырех дуг d5, d6, d7, d8 – после чего объединить их в контур 
w1 в следующей последовательности o5, d6, o6, d7, o7, d8, o8, d5. Найденная 
площадь c1 контура w1, естественно, будет отличаться от требуемой, которая 
вводится в задачу величиной must. Для того чтобы теперь найти значение 
r1, удовлетворяющее требованию равенства площади с1 величине must, вы

Рис.13-59
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<p12>.
n	Прямая <o7:00~lay=основной> задана точками  <p13> и 

<p16>.
n	Прямая <o8:00~lay=основной> задана точками  <p17> и 

<p20>.
n	Дуга <d5:00~lay=основной> окружно сти <d4> задана на

чальной точкой <p20> и конечной точкой <p5>.
n	Дуга <d6:00~lay=основной> окружно сти <d1> задана на

чальной точкой <p8> и конечной точкой <p9>.
n	Дуга <d7:00~lay=основной> окружно сти <d2> задана на

чальной точкой <p12> и конечной точкой <p13>.
n	Дуга <d8:00~lay=основной> окружно сти <d3> задана на

чальной точкой <p17> и конечной точкой <p16>.
n	 онтур <w1:00~lay=основной> задан компонентами 

<o5,d6,o6,d7,o7,d8,o8,d5>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть площадь контура 

<w1>.
n	Величина <start:00~lay=основной> есть <30>.
n	Величина <must:00~lay=основной> есть <45000>.

ОбъектыпроектаIT_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	p21 Точка 0 150
²	p31 Точка 150 150
²	p41 Точка 150 0
²	d11 Окружность 0 150 34.01 34.01 150 34.01 150 
²	d21 Окружность 150 150 47.95 197.95 150 197.95 150 
²	d31 Окружность 150 0 110.28 260.28 0 260.28 0 
²	d41 Окружность 0 0 66.17 66.17 0 66.17 0 
²	r11 Величина 34.01
²	r21 Величина 47.95
²	r31 Величина 110.28
²	r41 Величина 66.17

n	Окружность <d3:00~lay=основной> задана центром <p4> 
и радиусом <r3>.

n	Окружность <d4:00~lay=основной> задана центром <p1> 
и радиусом <r4>.

n	Поиск величин r1:00~chk=0~lay=основной по спискам start 
c1 must

n	Величина <r2:00~lay=основной> есть произведение чисел 
<r1,1.41>.

n	Величина <r3:00~lay=основной> есть произведение чисел 
<r2,2.3>.

n	Величина <r4:00~lay=основной> есть произведение чисел 
<r3,0.6>.

n	Величина <h:00~lay=основной> есть <150>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точками  <p2> и <p3>.
n	Прямая <o3:00~lay=основной> задана точками  <p3> и <p4>.
n	Прямая <o4:00~lay=основной> задана точками  <p4> и <p1>.
n	Точки <p5:00~lay=основной> и <p6:00~lay=основной> есть 

пересече ние прямой <o1> и окружности <d4>.
n	Точки <p7:00~lay=основной> и <p8:00~lay=основной> есть 

пересече ние прямой <o1> и окружности <d1>.
n	Точки <p9:00~lay=основной> и <p10:00~lay=основной> 

есть пересе чение прямой <o2> и окружности <d1>.
n	Точки <p11:00~lay=основной> и <p12:00~lay=основной> 

есть пересе чение прямой <o2> и окружности <d2>.
n	Точки <p13:00~lay=основной> и <p14:00~lay=основной> 

есть пересе чение прямой <o3> и окружности <d2>.
n	Точки <p15:00~lay=основной> и <p16:00~lay=основной> 

есть пересе чение прямой <o3> и окружности <d3>.
n	Точки <p17:00~lay=основной> и <p18:00~lay=основной> 

есть пересе чение прямой <o4> и окружности <d3>.
n	Точки <p19:00~lay=основной> и <p20:00~lay=основной> 

есть пересе чение прямой <o4> и окружности <d4>.
n	Прямая <o5:00~lay=основной> задана точками  <p5> и <p8>.
n	Прямая <o6:00~lay=основной> задана точками  <p9> и 
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Пример:

Заданы центры двух 
окруж  ностей и положение одной 
из точек их пересечения. По
строить эти ок ружности (рис. 
1360).

Данная задача отличается 
от предыдущих прежде всего 
тем, что в ней имеются две 
величины (радиусы r1 и r2 
окружностей d1 и d2), связанные 
ограничением постав лен  ной 
задачи – конкретным положе нием 
точки пересечения окружно стей и тре бующие итерационного подбора. .

Предварительный этап в ре шении задачи заключается в указа нии 
положения центров окружностей (свободные точки p1 и p2), а также 
положения точки пересечения (свободная точка p5). Для воз можности 
выполнения построения в наглядном виде присвоим радиусам r1 и r2 
началь ные значения, равные 200. Найдем точки p3 и p4, как результат 
пересечения окружностей d1 и d2, заданных введенными радиусами. 

²	w11[4] Окружность 150 150 47.95 102.05 150 150 102.05 
²	w11[5] Прямая 150 102.05 150 110.28
²	w11[6] Окружность 150 0 -110.28 150 110.28 39.72 0 
²	w11[7] Прямая 39.72 0 66.17 0
²	w11[8] Окружность 0 0 66.17 66.17 0 0 66.17 
²	c11 Величина 45004.09
²	must1 Величина 45000
²	start1 Величина 30

²	h1 Величина 150
²	o11 Прямая 0 0 0 150
²	o21 Прямая 0 150 150 150
²	o31 Прямая 150 150 150 0
²	o41 Прямая 150 0 0 0
²	p51 Точка 0 66.17
²	p61 Точка не определена
²	p71 Точка не определена
²	p81 Точка 0 115.99
²	p91 Точка 34.01 150
²	p101 Точка не определена
²	p111 Точка не определена
²	p121 Точка 102.05 150
²	p131 Точка 150 102.05
²	p141 Точка не определена
²	p151 Точка не определена
²	p161 Точка 150 110.28
²	p171 Точка 39.72 0
²	p181 Точка не определена
²	p191 Точка не определена
²	p201 Точка 66.17 0
²	o51 Прямая 0 66.17 0 115.99
²	o61 Прямая 34.01 150 102.05 150
²	o71 Прямая 150 102.05 150 110.28
²	o81 Прямая 39.72 0 66.17 0
²	d51 Окружность 0 0 66.17 66.17 0 0 66.17 
²	d61 Окружность 0 150 34.01 0 115.99 34.01 150 
²	d71 Окружность 150 150 47.95 102.05 150 150 102.05 
²	d81 Окружность 150 0 110.28 39.72 0 150 110.28 
²	w11  ОНТУР 
²	w11[1] Прямая 0 66.17 0 115.99
²	w11[2] Окружность 0 150 34.01 0 115.99 34.01 150 
²	w11[3] Прямая 34.01 150 102.05 150

Рис.13-60
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См.также:

Ввести число

и радиусом <r1>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 

и радиусом <r2>.
n	Точки <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=основной> есть 

пересече ние окружностей <d1> и <d2>.
n	Величина <x:00~lay=основной> есть Xкоордината точки 

<p3>.
n	Величина <y:00~lay=основной> есть Yкоордината точки 

<p3>.

ОбъектыпроектаIT_3.SPX

Aлгоритм .Main
²	d11 Окружность -98.50 6.50 90.24 -8.26 6.50 -8.26 6.50 
²	d21 Окружность 20.50 82.50 124.86 145.36 82.50 145.36 82.50 
²	p31 Точка -103.56 96.59
²	p41 Точка -18.89 -35.98
²	p51 Точка -103.50 96.50
²	xt1 Величина -103.50
²	x1 Величина -103.56
²	y1 Величина 96.59
²	r11 Величина 90.24
²	r21 Величина 124.86
²	yt1 Величина 96.50
²	p11 Точка -98.50 6.50
²	p21 Точка 20.50 82.50

Определим координаты X и Y точки p5 – xt и yt соответственно и точки p3 
– x и y соответственно. Выполняя итерацию, будем изменять r1 и r2 таким 
образом, чтобы уравнять значения xt и x, yt и y. При выполнении этого 
условия точка p3 займет положение, предписанное ей точкой p5. В данной 
задаче по иск осуществляется от двух начальных значений, равных 100. Если 
бы значения были меньше, скажем 10, то на первом шаге итерации система 
получила бы неопределенное значение для точек p3 и p4, поскольку при 
таких радиусах окружности не пересека ются. Это послужило бы отказом 
в выполнении итерационного процесса, так как не возможно выбрать 
стратегию изменения варьируемых величин. Напротив, если взять начальные 
радиусы очень большими, когда окружности гарантированно пересека ются, 
фатальным может оказаться второй шаг итерации, когда система, пытаясь 
резко уменьшить значения r1 и r2, может попасть в область значений 
радиусов, в которой окружности снова не пересекаются. Для успешного 
решения данной задачи можно рекомендовать вы бирать начальное значение 
радиусов, сравнимое с величиной расстояния между цен трами ок ружностей. 
Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 1347.

Протокол13-47

ОтношениявпроектеIT_3.SPX

Aлгоритм .Main 
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <-98.5> 

и <6.5>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <20.5> 

и <82.5>.
n	Точка <p5:00~lay=основной> задана координатами <-103.5> 

и <96.5>.
n	Величина <xt:00~lay=основной> есть Xкоордината точки 

<p5>.
n	Величина <yt:00~lay=основной> есть Yкоордината точки 

<p5>.
n	П о и с к  в е л и ч и н  r 1 : 0 0 ~ c h k = 0 ~ l a y = о с н о в н о й 

r2:00~chk=0~lay=основной по спискам 100 x xt 100 y yt
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 
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Точказаданакоординатами

ОПЕРАЦИИ/ТОЧА/ООРДИНАТАМИ...

Горячие клавиши: SHIFT+P , ALT+ОТ 
Отношение Точка задана 

координа тами предназна чено 
для присвоения объек там типа 
точка значения, определяющего 
положе ние точек на вещественной 
и/или комплексной плоскостях. 
С по мощью дан ного отношения 
можно задать только соб ст венные 
точки плоскости.

Отношение  допускает 
два основных вида согласования 
параметров – про стое и множе
ствен ное, а также предоставляет 
сред ства конструирования пользователь ского со гласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис.1422, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 141.

В качестве входных объектов могут быть использованы величины или 
размер ные линии. Если в качестве входного параметра указан иной объект, 
то в списочную переменную выходного параметра будет записан NILобъект 
при установленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то NIL
объекты заноситься в выходную списочную переменную не будут.

При указании знака “минус” перед именами списочных переменных, 
ссылаю щихся на координаты, значения вещественных частей величин 
изменяют свой знак. Значения координат могут быть как вещественными, 
так и комплексными. 

Если обе координаты точки заданы числовыми константами,  то такая 
точка приобретает две степени свободы

Если хотя бы одна координата выражена в форме, отличной от 
числовой кон станты (списочная переменная, интервал и т.п.), то такая точка 
приобретает одну сте пень свободы.

В том случае, если оба параметра выражены не числовыми 
константами, то та кая точка не обладает степенями свободы (степень свободы 
равна нулю).

14Точка
Пункт меню Точка рис. 141 объеди

няет в себе ко манды вызова за просов, 
главным назначением которых яв ляется 
объявление объектов типа Точка.

Некоторые команды меню сгруппи
рованы по признакам, отражающим 
позиционные характеристики объектов, 
порождающих точки. Осо бое место зани
ма ет команда Принадлежит объекту.

 о манды меню могут вызы ваться 
комбинациями “горячих клавиш” (указаны 
при описании каждой кон крет ной команды).  роме того, команды меню 
дублируются кнопками в пане лях вызова запро сов. 

Центр

 ВидменюГруппа

Относительно

Пересечения

Рис.14-1

Рис.14-2



383382

Пример:

Назначить в веществен
ной плоскости точки с различ
ными степенями сво боды (рис. 
144).

Точки, объединенные 
спи сочной переменной p1, 
задаются посредством число
вых значений координат с 
использованием про стого 
согласования. Вследствие 
это го каждая точка списка 
обла дает двумя степенями 
свободы и, следовательно, может быть сво бодно перемещена шейпером в 
произвольное место плоскости.

В отличие от точек p1 точки p2 обладают только одной степенью 
свободы, так как их координаты X связаны списочной переменной c1. Такие 
точки могут переме щаться шейпером только в верти кальном направлении. 

У точек p3 обе координаты связаны списочной переменной c1. Все 
компоненты p3 обладают нулевой степенью свободы и не могут перемещаться 
шейпером.

Точки p4 представляют собой пример множественного согласования 
парамет ров.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 141.

Протокол14-1

ОтношениявпроектеP0_1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами 

<0,10,20,30> и <0,10,20,30>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <40,50,60>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <c1> и 

<10,20,30>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коорди натами <c1> и 

Прототипкоманды:

P0 õТочка ; {-}X {-}Y .

 Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представлен ный на рис. 143.

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Точка Точка Собственная точка 
вещественной или 
комплексной плоскостей, 
задаваемая координатами

Величина, 
размер

Величина, характеризующая 
координату X строящейся 
точки

X

Величина, 
размер

Величина, характеризующая 
координату Y строящейся 
точки

Y

Таблица14-1

Рис.14-3

Рис.14-4
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Пример:

Назначить в комплекс
ной плоскости точки с различ
ными степенями свободы.

Свободные точки ком
плекс ной плоскости, так же 
как и вещественной плоско
сти, образу ются в том случае, 
если их коор динаты задаются 
числовыми зна чениями. Такой 
точкой является точка p1 (рис. 
145), заданная комплексно
знач ными координа тами. При 
отображении в окне реализа
ции алгоритма такая точка представляется парой точек. Первая точка пары 
характеризует собой вещественную и мнимую части Xкоор динаты точки 
комплекс ной плоскости, вторая точка – обе части Y координаты. При 
включенных метках имен точек X и Y – компо ненты пары точек помечаются 
сим во лами x и y, записанными через точку после ин декса точки в списочной 
переменной.

Точки списочной переменной p2, являясь точками комплексной 
плоскости, также представлены парами точек и являются точками с нулевой 
степенью свободы, так как их координаты связаны списочными переменными 
c1 и c2, содержащими ком плекснозначные величины. 

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 142.

Протокол14-2

ОтношениявпроектеP0_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами 

<0|0,10|50,20|70> и <0,10|10,20|20>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <20|0,30|50,40|70>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть <40,50|10,60|20>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <-c1> и 

<-c2>.

<-c1>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> задана коорди натами <-c1> и 

<-c1>. Множе ственное согла сование.

ОбъектыпроектаP0_1.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	p12 Точка 10 10
²	p13 Точка 20 20
²	p14 Точка 30 30
²	p21 Точка 40 10
²	p22 Точка 50 20
²	p23 Точка 60 30
²	p31 Точка 40 -40
²	p32 Точка 50 -50
²	p33 Точка 60 -60
²	p41 Точка -40 -40
²	p42 Точка -40 -50
²	p43 Точка -40 -60
²	p44 Точка -50 -40
²	p45 Точка -50 -50
²	p46 Точка -50 -60
²	p47 Точка -60 -40
²	p48 Точка -60 -50
²	p49 Точка -60 -60
²	c11 Величина 40
²	c12 Величина 50
²	c13 Величина 60

Рис.14-5
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Протокол14-3

ОтношениявпроектеP0_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами 

<[0~30;10]> и <[0~30;10]>. mu(1,2)

ОбъектыпроектаP0_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	p12 Точка 0 10
²	p13 Точка 0 20
²	p14 Точка 0 30
²	p15 Точка 10 0
²	p16 Точка 10 10
²	p17 Точка 10 20
²	p18 Точка 10 30
²	p19 Точка 20 0
²	p110 Точка 20 10
²	p111 Точка 20 20
²	p112 Точка 20 30
²	p113 Точка 30 0
²	p114 Точка 30 10
²	p115 Точка 30 20
²	p116 Точка 30 30

Пример:

Рассмотрим теперь два 
ва рианта множественного 
согласо вания параметров, за
даваемых пользователем. В 
первом вари анте (рис. 14
6, протокол 143) зададим 
согласование вида mu(1,2). 
Вообще говоря, данный вид 
согласования совпадает с 
пре допределенным видом 
согла сования, который можно 
устано вить кнопкой в панели 
за проса. При таком согласова
нии после довательность точек 

p1 бу дет формироваться та ким обра зом, что вначале будут переби раться 
Yкоординаты при фикси рованной Xко ординате (компоненты p11p14). затем 

ОбъектыпроектаP0_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	p12 Точка 10+50·i 10+10·i
²	p13 Точка 20+70·i 20+20·i
²	p21 Точка -20 -40
²	p22 Точка -30-50·i -50-10·i
²	p23 Точка -40-70·i -60-20·i
²	c11 Величина 20
²	c12 Величина 30+50·i
²	c13 Величина 40+70·i
²	c21 Величина 40
²	c22 Величина 50+10·i
²	c23 Величина 60+20·i

Рис.14-6

при ис черпании списка Yкоорди нат произойдет извлечение следующей по 
списку Xкоор динаты и перебор Y координат повторится снова (компоненты 
p15p18) и так вплоть до исчерпания элементов списка Xкоорди нат. Из 
чертежа видно, что индексы точек воз растают в направлении оси Y.
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²	p19 Точка 0 20
²	p110 Точка 10 20
²	p111 Точка 20 20
²	p112 Точка 30 20
²	p113 Точка 0 30
²	p114 Точка 10 30
²	p115 Точка 20 30
²	p116 Точка 30 30

Отношение Точка задана координатами может подвергаться 
динамическому редактированию с помощью шейпера. Рассмотрим несколько 
вариантов такого редак тирования.

Пример:

В плоскости задан список p1 трех свободных точек. Требу ется 
скорректировать положение третьей точки этого списка.

Исходное состояние по строения перед началом редакти рования 
представлено на рис. 148 и отражено в протоколе 145. Для перемещения 
точки в другое положение на плоскости необхо димо нажать на кнопку 
динамиче ского редактирования и в поя вившейся панели выбрать шейпер 
перемещения точек.

Далее необходимо пере
местить шейпер на изображе
ние точки и нажать левую 
кнопку мыши. Удерживая 
левую кнопку, надо отбуксиро
вать точку (перемещаемая 
точка на время буксировки 
становится фиолетовой) в но
вое положение и отпустить 
кнопку.

 ак только кнопка будет 
отпущена, старое состояние 

Протокол14-4

ОтношениявпроектеP0_3.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координа тами 

<[0~30;10]> и <[0~30;10]>. mu(2,1)

ОбъектыпроектаP0_3.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	p12 Точка 10 0
²	p13 Точка 20 0
²	p14 Точка 30 0
²	p15 Точка 0 10
²	p16 Точка 10 10
²	p17 Точка 20 10
²	p18 Точка 30 10

Пример:

Теперь переставим мес
тами ссылки на параметры в 
поле согласования – mu(2,1). 
Из рис. 147 видно, что общая 
структура по  строения не 
изменилась, однако по рядок 
следования точек теперь таков, 
что он изменяется преиму
щественно вдоль оси X. 
Такой вид согласования не 
является предо пределенным, и 
в случае не обхо димости такого 
порядка за писи объектов в 
выходной спи сок не обходимо 

пользоваться конст рук тивным способом зада ния согла сования параметров.
Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 

объектов приведены в протоколе 144.

Рис.14-7

Рис.14-8
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Для того чтобы это можно было сделать, следует пользоваться одним из 
способов восстановления значений объектов проекта.

Первый способ состоит в том, что до начала ответственного 
редактирования следует сохранить проект в файле. Тогда существует 
возможность отказаться от модифицированного проекта, вводя в систему  
сохраненную резервную копию заново.

Второй способ заключается в том, что пользователь может вызвать 
запрос, порож дающий редактируемый объект, как бы для выполнения 
операции редактирования (например, выделив объект курсором и вызвав из 
всплывающего меню окна реализа ции алгоритма команду Редактировать). 
При этом поля запроса автоматически за полня ются действующим на данный 
момент отношением. При вызванном запросе можно пе реключиться в режим 
динамического редактирования, при этом любые вы полненные изменения 
будут отражаться на протоколе отношений, но не на полях за проса. Если 
возникнет необходимость вернуть построение в исходное состояние, то будет 
доста точно нажать на кнопки Тест или Ввод. В том случае, если изменения 
не требуют от мены, запрос можно закрыть.

Протокол14-6

ОтношениявпроектеP0_4.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами 

<10,20,53.39> и <10,20,34.65>.

ОбъектыпроектаP0_4.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 10 10
²	p12 Точка 20 20
²	p13 Точка 53.39 34.65

При простом согласова
нии каждая свободная точка 
мо жет быть индивиду ально 
перемещена  в произволь
ное место плоскости. В мо
мент переноса точки в до пол
нительной статус ной строке 
отображаются значе ния те
кущих координат переме ща
емой точки

При необходимости воз
врат к предыдущему состо
янию (в случае ошибоч ного 
редактиро вания команды) 
можно восполь зоваться кноп

кой возврата (UNDO). Таким  способом всегда можно вернуться на один шаг 
ре дактирования назад. Однако в не кото рых задачах может быть осу ществлено 
несколько шагов подбора положения точки, после которого возникает необ
ходимость вернуться к состоянию до начала ди намиче ского редактирования. 

Протокол14-5

ОтношениявпроектеP0_4.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами 

<10,20,30> и <10,20,30>.

ОбъектыпроектаP0_4.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 10 10
²	p12 Точка 20 20
²	p13 Точка 30 30

алгоритма заменится на но вое с учетом измененного положения точки p13 
(рис. 149). Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 1353.

Рис.14-9
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Протокол14-7

ОтношениявпроектеP0_5.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами 

<10,20,30> и <10,20,30>. Множест венное согласо вание.

ОбъектыпроектаP0_5.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 10 10
²	p12 Точка 10 20
²	p13 Точка 10 30
²	p14 Точка 20 10
²	p15 Точка 20 20
²	p16 Точка 20 30
²	p17 Точка 30 10
²	p18 Точка 30 20
²	p19 Точка 30 30

Таким образом, при 
мно  же ственном согласовании 
сво бодные точки списка в 
момент дина мического ре
дакти рования уста навливают 
взаимосвязь, вы ра жающуюся 
в изменении поло же ния точек 
с общими координа тами
предками.

Отношения, образую
щие объекты данного алгорит
ма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 148.

Пример:

Теперь рассмотрим, каким образом осуществляется редакти рование 
в случае множественного согласования параметров, обра зующих точки с 
двумя степенями сво боды.

Пусть за исходное положе ние множества точек, заданных с помощью 
множест венного согла сования, принято построение, изо браженное на рис. 
1410 (протокол 147). Предположим, что нам требу ется переместить точку 
p19 в но вое положение.

Выполним буксировку этой точки так же, как это описано в 
предыдущем при мере. При отпускании кнопки мыши точка p19 займет новое 
положение. Однако ее пе ремещение окажет влияние и на точки p13, p16, p18 
и p17. Это происходит, потому что в отношении осуществляется за мена X и 
Y координат, влияющих на положение точки p19. Но при множественном со
гласовании эти координаты влияют и на другие точки. Именно поэтому точки 
p13, p16 изменяют свои Y координаты, а p18 и p17 – Xкоорди наты (рис. 1411).

На рис. 1410 показано 
исходное положение точек при 
тех же исходных данных, что и 
в предыдущем примере, но при 
множественном согласо вании 
входных параметров. 

Рис.14-10

Рис.14-11
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Пример:

Выполним динами
ческое редактирование поло
же ния точки p19,  имеющей 
единственную сте пень свобо
ды и образованной в резуль
тате применения множест вен
ного согласования к входным 
параметрам отношения.

При наличии у точки од
ной степени свободы, курсор, 
пе ре мещаясь по экрану в 
произ воль ное место, влияет 
только на ее  свободную 
координату – вторая координата при этом остается свя занной с величиной 
– предком. Исходное состояние точек изо бражено на рис. 1412, а соответст
венные протоколы отношений и объектов представ лены в протоколе 148.

Протокол14-8

ОтношениявпроектеP0_6.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами 

<10,20,30> и <c1>. Множественное согласование.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <10,20,30>.

ОбъектыпроектаP0_6.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 10
²	c12 Величина 20
²	c13 Величина 30
²	p11 Точка 10 10
²	p12 Точка 10 20
²	p13 Точка 10 30
²	p14 Точка 20 10

Выше уже упоминалось о том, что точка, одна координата которой 
задана чис лом, а другая связана списочной переменной или иной 
конструкцией языка Симплекс, является точкой с одной степенью свободы. 
Положение таких точек также можно из ме нять путем буксировки шейпером, 
однако при этом измениться может только та ко ор дината, которая задана 
числом. Именно поэтому при буксировке точки фиолетовый символ ее 
промежуточного положения следует не за шейпером, а лишь по линии, со
от ветствующей связанной координате точки.

В процессе редактирования система автоматически распознает 
структуру ко манды, анализирует связность точки и метод согласования 
параметров и на основе этой информации вносит необходимые изменения 
в редактируемое отношение.

Протокол14-8

ОтношениявпроектеP0_5.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами 

<10,20,50.91> и <10,20,39.96>. Мно жественное согла
сование.

ОбъектыпроектаP0_5.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 10 10
²	p12 Точка 10 20
²	p13 Точка 10 39.96
²	p14 Точка 20 10
²	p15 Точка 20 20
²	p16 Точка 20 39.96
²	p17 Точка 50.91 10
²	p18 Точка 50.91 20
²	p19 Точка 50.91 39.96

Рис.14-12
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Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 149.

Динамическое редактиро вание не выполняется в случае назначения  
какоголибо пользо вательского способа согласова ния. Точки, построенные 
с при менением такого согласования, не буксируются  шейпером. 

Также невозможно пере местить точку шейпером, если обе ее 
координаты свя заны спи соч ными переменными.

Протокол14-9

ОтношениявпроектеP0_6.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами 

<10,20,56.21> и <c1>. Множественное согласование.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <10,20,30>.

ОбъектыпроектаP0_6.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 10
²	c12 Величина 20
²	c13 Величина 30
²	p11 Точка 10 10
²	p12 Точка 10 20
²	p13 Точка 10 30
²	p14 Точка 20 10
²	p15 Точка 20 20
²	p16 Точка 20 30
²	p17 Точка 56.21 10
²	p18 Точка 56.21 20
²	p19 Точка 56.21 30

Поскольку точка p19 
связана величиной c1  по 
координате Y, она может сме
щаться шейпером только вдоль 
оси X. Образуясь в результате 
множественного согла со
вания, p19 зависит от третьей 
компоненты списка координат 
X, а именно от числа 30.  В 
результате редактирования это 
число будет изменено. Но от 
числа, расположен ного в этом 
месте списка, при множествен
ном согласовании зависят 
также точки p18 и p17. Изме
нен ное значение координаты 

окажет влияние и на них. Из  рис. 1413 видно, что точки p18 и p17 изменили 
свое положение вслед за p19 и, не меняя своей Y координаты, получили 
значение X координаты точки p19.

В том случае, если бы координата X точек была бы зависима от 
списочной пе ременной, а координата Y задавалась числом, точки так же 
обладали бы одной степе нью свободы и могли перемещаться только вдоль 
оси Y. Перемещение одной из точек влияло бы на положение группы точек, 

²	p15 Точка 20 20
²	p16 Точка 20 30
²	p17 Точка 30 10
²	p18 Точка 30 20
²	p19 Точка 30 30

Рис.14-13
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Прототипкоманды:

P1 õТочка ; Точка1 {-}dX {-}dY .

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого был вызван 
этот запрос. Меню приоб ретает одну из форм, представленных на рис. 
1415.  онкретный вид меню зависит от местоположения указателя ввода 
текстовой информации в полях запроса.

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Точка Точка Собственная точка 
вещественной или 
комплексной плоскостей, 
задаваемая приращениями 
координат отно сительно 
другой точки

Точка Собственная точка 
плоскости, относительно 
которой строится искомая 
точка

Точка 1

Величина, 
размер

Приращение координат по 
оси X

dX

Величина, 
размер

Приращение координат по 
оси Y

dY

Таблица14-2

Точказаданаотносительноточки

ОПЕРАЦИИ/ТОЧА/ОТНОСИТЕЛЬНО/ТОЧИ...

Горячие клавиши: ALT+ОТОТ
Отношение Точка задана относи тельно точки предназна чено 

для присвое ния объектам типа 
точка значения, опреде ляющего 
положение точки на вещественной 
и/или комплексной плоскостях в 
отноше нии к другой точке через 
приращения коор динат по осям X 
и Y. Если в качестве точки Точка 1 
указана несоб ственная точка плос
кости, то значение выходной точки 
стано вится неоп ределенным.

Отношение допускает 
два основных вида согласования 
п а р а м е т р о в  –  п р о  с т о е  и 
м н о ж е с т в е н н о е ,  а  т а к ж е 
п р е д о с т а в л я е т  с р е д с т в а 

конструирования пользователь ского согласования. 
Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 1414, 

его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 142.
В качестве входных объектов могут быть использованы величины или 

размер ные линии. Если в качестве входного параметра указан иной объект, 
то в списочную переменную выходного параметра будет записан NILобъект 
при установленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то NIL
объекты заноситься в выходную списочную переменную не будут. 

При указании знака “минус” перед именами списочных переменных, 
ссылаю щихся на приращения, значения вещественных частей величин 
изменяют свой знак. Значения приращений могут быть как вещественными, 
так и комплексными. 

Если оба приращения точки заданы числовыми константами,  то такая 
точка приобретает две степени свободы

Если хотя бы одно приращение выражено в форме, отличной от 
числовой кон станты (списочная переменная, интервал и т.п.), то такая точка 
приобретает одну сте пень свободы.

Рис.14-14

В том случае, если оба параметра выражены не числовыми 
константами, то та кая точка не обладает степенями свободы.



401400

Пример:

Рассмотрим теперь 
вари ант динамического разме
щения сво бодных точек, обра
зованных в ре зультате множе
ственного со гла сования трех 
списков входных парамет ров 
отношения. Базовая точка p1, 
относительно которой строит
ся p2, представлена спи ском 
из четырех элементов. В свою 
очередь приращения коор
динат также заданы списками 
из двух величин 10 и 20. Полу
чен ное в результате исполне
ния про граммы (протокол 
1411) построение изображено на рис. 1417. Рас смот рим это построение 

Протокол14-10

ОтношениявпроектеP1_1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <0> и 

<0>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана относи тельно точки 

<p1> с прираще ниями по X  <20>  и Y <30>.

ОбъектыпроектаP1_1.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	p21 Точка 20 30

Пример:

Точки, образующиеся 
в результате данного отноше
ния, могут обладать различ
ными степенями свободы, 
однако они являются зависи
мы ми от положения точки, 
от но сительно которой они 
строятся.

Пусть  в  пло ско сти  
свобод ная точка p1 задана 
коор ди натами. По  строим 
относительно этой точки точку 
p2, приращения для которой 

зададим с помо щью чисел 20 и 30 по координатам X и Y соответственно 
(рис. 1416). Точка p2 “связана” точкой  p1, так как любое перемещение 
p1 обязательно приведет к переме щению p2 (в этом смысле она как бы не 
свободна). 

Однако во время динамического редактирования изменение положения 
такой точки вполне возможно. При этом положение точки p1 остается 
неизменным. Шейпер, захватывая точку p2, осуществляет буксировку ее 
в новое место, поскольку оба прира щения координат заданы числовыми 
константами. В момент отпускания кнопки мыши система рассчитывает 
новые значения приращений для места окончания буксировки и заменяет 
ими старые приращения в отношении, порождающем p2.

Таким образом, точка p2 в локальном отношении во время 
динамического ре дактирования обладает двумя степенями сво боды.

Во время буксировки сис тема отображает в дополнитель ной статусной 
строке значения приращений по координатам X и Y, соответствующих 

Рис.14-16

текущему положению шейпера.
Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 

объектов приведены в протоколе 1410.

Рис.14-17

Рис.14-15



403402

Приступим к операции 
ди намического редактиро
вания то чек p2 и исследуем 
поведение ал горитма при 
буксировке одной из них.

Допустим, что шейпе
ром перемещается точка p28.

Эта точка – свободная и 
по этому может занять произ
воль ное положение на плос
кости. В то же время эта точка 
образована с применением 
множественного согласова
ния. Изменение значе ний ее 
приращений будут отра жены 
во втором элементе списка 

²	p23 Точка 20 10
²	p24 Точка 20 20
²	p25 Точка 10 60
²	p26 Точка 10 70
²	p27 Точка 20 60
²	p28 Точка 20 70
²	p29 Точка 60 10
²	p210 Точка 60 20
²	p211 Точка 70 10
²	p212 Точка 70 20
²	p213 Точка 60 60
²	p214 Точка 60 70
²	p215 Точка 70 60
²	p216 Точка 70 70
²	p11 Точка 0 0
²	p12 Точка 0 50
²	p13 Точка 50 0
²	p14 Точка 50 50

подробно.
Обратим внимание на способ получения точеккомпонентов p1. 

Эти точки заданы с помощью множественного согласования двух списков 
координат, заданных числами 0 и 50 – по оси X и аналогично 0 и 50 по оси 
Y. Следовательно, по лу ченные точки являются свободными, и возрастание 
номеров их индексов происходит преимущественно вдоль оси Y (см. 
рисунок). В результате выполнения отношения по лучается 4 точки.

Во втором отношении 4 точки из p1 множественно согласуются с двумя 
спи сками приращений – 10, 20 по оси X и 10, 20 по оси Y. Образование точек 
p2 идет в следующем порядке. Прежде всего, выбирается p11, и относительно 
нее начинают обра зо вываться точки из p2. Поскольку список приращений 
по оси Y является последним па раметром отношения, то перебор его 
элементов будет выполнен в первую очередь. В результате этого перебора 
образуются смещенные по Y относительно p11 точки p21 и p22. По достижении 
предельного индекса последнего параметра, происхо дит изменение индекса 
предпоследнего параметра (приращения по X), и перебор при ращений по Y 
начинается снова. Так получаются точки p23 и p24.

После получения p24 оба списка приращений достигли максимальных 
значении своих варьируемых индексов, поэтому происходит выбор новой 
базовой точки p12 и начинается новый цикл перебора списков приращений. 
Так образуются точки p25, p26, p27 и p28. Далее процесс перебора 

Протокол14-11

ОтношениявпроектеP1_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <0,50> 

и <0,50>. Мно жественное со гласование.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана относи тельно точки 

<p1> с прираще ниями по X  <10,20>  и Y <10,20>. Множе
ственное согла сование.

ОбъектыпроектаP1_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	p21 Точка 10 10
²	p22 Точка 10 20

Рис.14-18
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Пример:

Связывание одного из 
при ращений списочной пере
мен ной устанавливает до
полнитель ные ограничения на 
динамиче ское ре дактирование 
точек p2 с помощью шейпера.

Рассмотрим постро
ение, в котором приращение 
координаты по Y точки p2 за
дано списочной переменной 
c1, содержащей две величины 
рис. 1419. В остальном ал
горитм задачи такой же, как 
и в предыдущем примере 
(протокол 1413).

Теперь наличие связи с c1 не позволяет шейперу изменить положение 
точек из p2  по оси Y.

²	p211 Точка 90.56 10
²	p212 Точка 90.56 23.23
²	p213 Точка 60 60
²	p214 Точка 60 73.23
²	p215 Точка 90.56 60
²	p216 Точка 90.56 73.23

Протокол14-13

ОтношениявпроектеP1_3.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <0,50> 

и <0,50>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана относи тельно точки 

<p1> с прираще ниями по X  <10,20>  и Y <c1>. Мно

Протокол14-12

ОтношениявпроектеP1_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <0,50> 

и <0,50>. Мно жественное со гласование.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана относи тельно точки 

<p1> с прираще ниями по X  <10,40.56>  и Y <10,23.23>. 
Множественное согласо вание.

ОбъектыпроектаP1_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	p12 Точка 0 50
²	p13 Точка 50 0
²	p14 Точка 50 50
²	p21 Точка 10 10
²	p22 Точка 10 23.23
²	p23 Точка 40.56 10
²	p24 Точка 40.56 23.23
²	p25 Точка 10 60
²	p26 Точка 10 73.23
²	p27 Точка 40.56 60
²	p28 Точка 40.56 73.23
²	p29 Точка 60 10
²	p210 Точка 60 23.23

приращения по координате X и во втором элементе списка по коор динате Y. 
Одно временное изме нение значений приращений окажет влияние на точки 
p24, p212 и p216. Единствен ное измененное приращение X (при неизменном 
Y от первого элемента спи ска) ока жется у точек p23, p211 и p215, а по Y – у 
точек p22, p26 и p214.  артину нового распо ложения то чек мы видим на рис. 
1418. Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 1412.

Рис.14-19



407406

Пример:

Рассмотрим еще более 
сложный случай, когда в 
рамках одной списочной пере
менной объединены точки, 
обладающие различными 
степенями свободы. Прежде 
всего, установим причину 
появления таких “неоднород
ностей”, а затем уста новим, 
ка ким образом ведут себя 
точки такого списка при ди
нами ческом редактировании.

Введем список c2, в 
кото рый поместим всего одну 
вели чину со значением 10. Зададим приращение координаты X точки p2 
списком, составленным из c2 и числа 19.7 (протокол 1414, рис. 1421). 
При множественном согласовании в этом случае образуются точки с одной 
степенью свободы – p23, p24, p27, p28, p211, p212, p215, p216, так как прира щение 
по X этих точек задано числом 19.7, а Y – приращение связано списочной 
пере менной c1. В остальных точках оба приращения зависят от списочных 
переменных.

П р е д п о л ож и м  д л я 
опреде ленности, что шейпером 
захва чена точка p28. Имея 
только одну степень свободы, 
эта точка будет следовать 
только за Xкоордина той 
шейпера. Изменение положе
ния p28 сказывается только на 
p28, p27, p216, p215, p24, p23, p212 
и p211 (рис. 1420).

жественное согласо вание.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <10,20>.

ОбъектыпроектаP1_3.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	p12 Точка 0 50
²	p13 Точка 50 0
²	p14 Точка 50 50
²	c11 Величина 10
²	c12 Величина 20
²	p21 Точка 10 10
²	p22 Точка 10 20
²	p23 Точка 20 10
²	p24 Точка 20 20
²	p25 Точка 10 60
²	p26 Точка 10 70
²	p27 Точка 20 60
²	p28 Точка 20 70
²	p29 Точка 60 10
²	p210 Точка 60 20
²	p211 Точка 70 10
²	p212 Точка 70 20
²	p213 Точка 60 60
²	p214 Точка 60 70
²	p215 Точка 70 60
²	p216 Точка 70 70

Рис.14-20

Рис.14-21
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Точки, объединенные 
спи сочной переменной p2 
данного построения, не явля
ются однород ными с точки 
зрения возможно сти динами
чес кого редактирова ния их 
положения. Точки p23, p24, 
p27, p28, p211, p212, p215, p216 
могут быть перемещены с по
мо щью шейпера только вдоль 
на правле ния координатной 
оси OX (как и в предыдущем 
примере). Смещение точки 
p28 приводит к изменению 
поло жения точек всей указан
ной выше группы (рис. 1422, 
протокол 1415).

Попытка переместить точки без степеней свободы не окажет никакого 
влияния на по ложение точек в построении.

²	p213 Точка 60 60
²	p214 Точка 60 70
²	p215 Точка 69.70 60
²	p216 Точка 69.70 70

Протокол14-15

ОтношениявпроектеP1_4.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами 

<0,39.64> и <0,37.52>. Множествен ное согласование.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана относи тельно точки 

<p1> с прираще ниями по X  <c2,41.62>  и Y <c1>. Множе
ственное согла сование.

n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <10,20>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть <10>.

Протокол14-14

ОтношениявпроектеP1_4.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <0,50> 

и <0,50>. Мно жественное со гласование.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана относи тельно точки 

<p1> с прираще ниями по X  <c2,19.7>  и Y <c1>. Множе
ственное согласо вание.

n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <10,20>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть <10>.

ОбъектыпроектаP1_4.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	p12 Точка 0 50
²	p13 Точка 50 0
²	p14 Точка 50 50
²	c11 Величина 10
²	c12 Величина 20
²	c21 Величина 10
²	p21 Точка 10 10
²	p22 Точка 10 20
²	p23 Точка 19.70 10
²	p24 Точка 19.70 20
²	p25 Точка 10 60
²	p26 Точка 10 70
²	p27 Точка 19.70 60
²	p28 Точка 19.70 70
²	p29 Точка 60 10
²	p210 Точка 60 20
²	p211 Точка 69.70 10
²	p212 Точка 69.70 20

Рис.14-22
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Точказаданаотносительнодвухточек

ОПЕРАЦИИ/ТОЧА/ОТНОСИТЕЛЬНО/ДВУХ
ТОЧЕ...

Горячие клавиши: ALT+ОТОД
Отношение Точка задана 

от н о с и  т е л ь н о  д ву х  точ е к 
предназна чено для при своения 
объектам типа точка значения, оп
ределяющего положение точки на 
вещест венной и/или комплексной 
плоскостях в от ношении к двум 
другим точкам через при ращения 
координат по оси X для первой 
точки и оси Y для второй точки. 
Если в ка честве точек Точка 1 или 
Точка 2 будут взяты несобствен
ные точки плоскости, то зна чение 
выходной точки будет неопреде
ленным.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров  
про стое и множественное, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 1423, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 143.

В качестве входных объектов могут быть использованы величины или 
размер ные линии. Если в качестве входного параметра указан иной объект, 
то в списочную переменную выходного параметра будет записан NIL
объект при установленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, 
то NILобъекты заноситься в выходную списочную переменную не будут. 
Приращения могут иметь как вещест венные, так и комплексные значения.

При указании знака “минус” перед именами списочных переменных, 
ссылаю щихся на приращения, значения вещественных частей величин 
изменяют свой знак. 

Если оба приращения точки заданы числовыми константами,  то такая 
точка приобретает две степени свободы

Если хотя бы одно приращение выражено в форме, отличной от 

ОбъектыпроектаP1_4.SPX

Aлгоритм .Main
²	c11 Величина 10
²	c12 Величина 20
²	c21 Величина 10
²	p21 Точка 10 10
²	p22 Точка 10 20
²	p23 Точка 41.62 10
²	p24 Точка 41.62 20
²	p25 Точка 10 47.52
²	p26 Точка 10 57.52
²	p27 Точка 41.62 47.52
²	p28 Точка 41.62 57.52
²	p29 Точка 49.64 10
²	p210 Точка 49.64 20
²	p211 Точка 81.26 10
²	p212 Точка 81.26 20
²	p213 Точка 49.64 47.52
²	p214 Точка 49.64 57.52
²	p215 Точка 81.26 47.52
²	p216 Точка 81.26 57.52
²	p11 Точка 0 0
²	p12 Точка 0 37.52
²	p13 Точка 39.64 0
²	p14 Точка 39.64 37.52

См.также:

Точка задана относительно двух точек 
Точка задана относительно точки по расстоянию и 

углу к оси OX 
Точка задана относительно точки по расстоянию и 

углу к прямой

Рис.14-23
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Пример:

П о с т р о и т ь  т о ч к у 
p3, от стоящую точки p1 на 
приращение 100 вдоль оси X 
и на приращение -100, относи
тельно точки p2 по оси Y.

Зададим две свободные 
точки p1 и p2 координатами 
(рис. 1425, протокол 1416). 
Воспользовав шись отноше
нием Точка задана относи-
тельно двух точек, по строим 
точку p3 в соответствии с 
условием поставленной зада
чи. Несмотря на то, что оба прираще ния координат заданы числовыми 
значениями, система рассматривает такую точку как точку с нулевой 
степенью сво боды и не обладает средствами динамического редактирования 
ее положения.

 Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого был вызван 
этот запрос. Меню приоб ретает одну из форм, представленных на рис. 
1424.  онкретный вид меню зависит от местоположения указателя ввода 
текстовой информации в полях запроса.

Рис.14-24

Прототипкоманды:

PD õТочка ; Точка1 {-}Dx Точка2 {-}Dy .

Таблица14-3

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Точка Точка Собственная точка 
вещественной или 
комплексной плоскостей, 
задаваемая приращениями 
координат отно сительно 
других точек

Точка Собственная точка 
плоскости, относительно 
которой с приращением 
координат по оси X 
строится искомая точка

Точка 1

Величина, 
размер

Приращение координат по 
оси X

dX

Точка Собственная точка 
плоскости, относительно 
которой с приращением 
координат по оси Y 
строится искомая точка

Точка 2

Величина, 
размер

Приращение координат по 
оси Y

dY

числовой кон станты (списочная переменная, интервал и т.п.), то такая точка 
приобретает одну сте пень свободы.

В том случае, если оба параметра выражены не числовыми 
константами, то та кая точка не обладает степенями свободы.

Рис.14-25
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Точказаданаотносительноточкипо
расстояниюиуглукосиOX

ОПЕРАЦИИ/ТОЧА/ОТНОСИТЕЛЬНО/ТОЧА,
ДИСТАНЦИЯ,УГОЛOX...

Горячие клавиши: ALT+ОТОИ
О т н о ш е н и е  Т о ч к а 

задана относи тельно точки по 
расстоянию и углу к оси OX 
предназна чено для присвоения 
объек там типа точка значения, 
определяющего поло жение точки 
на вещественной плоско сти в 
отношении к другой точке по 
направ лению, заданному углом к 
оси OX и на ука занном расстоянии 
от нее. Если в качестве точки Точка 
1 будет задана несобствен ная точка 
плоскости или точка комплексной 
плоско сти, то значе ние выходной 
точки бу дет не определенным.

 Положительное на правление угла отсчитывается в направлении 
против часо вой стрелки. При положительном зна чении величины расстояния 
выходная точка строится в направлении, заданном вели чиной угла, при 
отрицательном – в противопо ложную сторону. Изменить значения ве личин 
Расстояния и Угла можно, указав перед их списочными переменными знак 
ми нус.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров  
про стое и множественное, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского согласования.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 1426, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 144.

Расстояние и угол могут иметь только вещественные значения.
Если оба входные величины заданы числовыми константами,  то такая 

точка приобретает две степени свободы.
Если хотя бы одна из входных величин выражена в форме, отличной 

Протокол14-16

ОтношениявпроектеPD.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-50> и 

<0>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <0> и 

<50>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана относи тельно точки 

<p1> с прираще нием по X <100> и относительно точки 
<p2> с прираще нием по Y <-100>.

ОбъектыпроектаPD.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -50 0
²	p21 Точка 0 50
²	p31 Точка 50 -50

См.также:

Точка задана относительно точки 
Точка задана относительно точки по расстоянию и 

углу к оси OX 
Точка задана относительно точки по расстоянию и 

углу к прямой 

Рис.14-26
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Протокол14-17

ОтношениявпроектеPB_1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <0> и 

<0>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана относи тельно точки 

<p1> под углом <30> к оси OX на расстоянии <100>.

ОбъектыпроектаPB_1.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	p21 Точка 86.60 50.00

Пример:

Построить точку p2 
отно сительно заданной точки 
p1 по известным расстоянию 
и углу.

Расположим точку p1 
в не котором месте плоскости 
(для оп ределенности в коор
динатах 0, 0). Зададим угол, 
определяющий на правление 
из p1 на p2 по от ноше нию к 
оси OX, в числовой форме, 
равным 30 градусам, а рассто
яние между точками, рав ным 100. В результате выполня ется построе ние, 
изображенное на рис. 1428 и представленное в виде протоко ла 1417. Точка, 
заданная таким способом, об ладает двумя степенями свободы.

Прототипкоманды:

PB õТочка ; Точка1 Расстояние Угол .

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого был вызван 
этот запрос. Меню приоб ретает одну из форм, представленных на рис. 
1427.  онкретный вид меню зависит от местоположения указателя ввода 
текстовой информации в полях запроса.

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Точка Точка Искомая точка

Точка Точка, относи тельно 
которой строится искомая 
точка

Точка 1

Величина, 
размер

Величина расстояния 
между точками

Расстояние

Величина, 
размер

Величина угла с осью OX, 
задающего направление на 
искомую точку

Угол

Таблица14-4

от число вой константы (списочная переменная, интервал и т.п.), то такая 
точка приобретает одну степень свободы.

В том случае, если обе входные величины выражены не числовыми 
констан тами, то такая точка не обладает степенями свободы.

Рис.14-27

Рис.14-28
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Пример:

Рассмотрим приемы 
дина мического редактирова
ния поло жения точек, образо
ван ных отно шением точка 
задана относи тельно точки 
по расстоянию и углу к оси 
OX.

Зададим точку p1  в 
начале системы координат, а 
точки p2 построим на основе 
множествен ного согласования 
точки p1 и списков расстояний 
и углов (рис. 1430, протокол 
1419). Поскольку Рас стояние 
и Угол заданы в число вом виде, точки получают две степени свободы и могут 
быть подвер жены динамическому редактированию.

Протокол14-18

ОтношениявпроектеPB_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <0> и 

<0>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана относи тельно точки 

<p1> под углом <30,30,-30,-30> к оси OX на расстоя нии 
<-100,100,-60,60>. mu(1,no(2,3))

ОбъектыпроектаPB_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	p21 Точка -86.60 -50.00
²	p22 Точка 86.60 50.00
²	p23 Точка -51.96 30.00
²	p24 Точка 51.96 -30.00

Пример:

П о с т р о и т ь  с п и с о к 
точек, отстоящих от точки 
на известные рассто яния, по 
задан ным направле нием углов 
к оси OX.

Выполним построение 
(рис. 1429, протокол 1418), 
воспользо вав шись средствами 
конструи ро ва ния пользова
тель ского со гла сова ния пара
мет ров.

Пусть точка p1 задана 
ко ординатами 0,0. Пусть также 

из вестны четыре пары значений уголрасстояние для определения точек: 30,-
100; 30,100; -30,-60; -30,60. Построить четыре такие точки, используя простые 
предопределенные виды со гласования нельзя. В самом деле, если применить 
простое согласование, то получится единственная точка, отстоящая от p1 на 
расстояние -100 под углом 30 градусов. Если же использовать множественное 
согласование, то получится 16 точек, соответствую щих всем возможным 
комбинациям элементов списков, задающих расстояния и углы.

Заметим, что по условию задачи каждому значению угла соответствует 
свое единственное значение расстояние. Значит, списки углов и расстояний 
согласуются простым методом согласования. Выразим это согласование 
средствами конструирова ния пользовательских видов согласования. 
Поскольку расстояние является вторым па раметром, а угол – третьим то 
функция, задающая простое согласование, будет выгля деть следующим 
образом: no(2,3). Теперь по отношению к полученным парам значе ний точка 
p1 находится в отношении вида “один ко многим”, что соответствует мно
жест венному способу согласования параметров. Запишем окончательное 
согласова тельное выражение: mu(1, no(2,3)). Поставленная задача решена.

Рис.14-29

Рис.14-30
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Протокол14-20

ОтношениявпроектеPB_3.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <0> и 

<0>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана относи тельно точки 

<p1> под углом <5.416,40,-40,-20> к оси OX на рас стоянии 
<-100,118.1,-60,70>. Множе ственное согласование.

Выполним перемеще
ние шейпером точки p25 (рис. 
1431). При этом изменятся 
величина угла, указывающего 
направление от точки p1 и 
расстояние до этой точки. 
Во время буксировки точки 
в дополнительной статус ной 
строке будут отображаться 
значения угла и расстояния, 
соот ветствующие текущему 
положе нию перемещаемой 
точки.

Назначение параметров 
измененного  отношения 
осуще ст вляется таким образом, что ве ли чина расстояния всегда оста ется 
положительной, а величина угла мо жет принимать значения от 0 до 360 
градусов, не включая само  значение 360.

Поскольку точка p25 обра зована с помощью множествен ного 
согласования па раметров, изменение значений ее направ ляющего угла и 
расстояния повлечет за собой изменение положения и других точек, заданных 
в этом же отношении. Измененное зна чение угла повлияет на точки p21, p29 
и p213. Измененное значение расстояния ока жет влияние на точки p26, p27 и 
p28. Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 1420.

Протокол14-19

ОтношениявпроектеPB_3.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <0> и 

<0>. 
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана относи тельно точки 

<p1> под углом <20,40,-40,-20> к оси OX на расстоя нии 
<-100,110,-60,70>. Множествен ное согласование.

ОбъектыпроектаPB_3.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	p21 Точка -93.97 -34.20
²	p22 Точка -76.60 -64.28
²	p23 Точка -76.60 64.28
²	p24 Точка -93.97 34.20
²	p25 Точка 103.37 37.62
²	p26 Точка 84.26 70.71
²	p27 Точка 84.26 -70.71
²	p28 Точка 103.37 -37.62
²	p29 Точка -56.38 -20.52
²	p210 Точка -45.96 -38.57
²	p211 Точка -45.96 38.57
²	p212 Точка -56.38 20.52
²	p213 Точка 65.78 23.94
²	p214 Точка 53.62 45.00
²	p215 Точка 53.62 -45.00
²	p216 Точка 65.78 -23.94

Рис.14-31
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Протокол14-21

ОтношениявпроектеPB_4.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <0> и 

<0>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана относи тельно точки 

<p1> под углом <20,40,-40,-20> к оси OX на расстоя нии 
<c1>. Множественное согласова ние.

n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <-100,110,-60,70>.

ОбъектыпроектаPB_4.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	p21 Точка -93.97 -34.20

Пример:

Воспользуемся исход
ными данными предыдущего 
примера, однако величины 
расстояний представим в виде 
списка c1. Те перь точка p2 
связана по одному параметру 
списочной переменной и 
поэтому обладает только одной 
степенью свободы (рис.1432, 
протокол 1421).

Выполним захват шей
пе  ром точки p28 и попробуем 
пере местить точку в другое 
место. По скольку точка p28 не может сле довать за шейпером в произ
воль ное положение, она будет определять угол, образованный теку щими 
координатами шейпера по отношению к точке p1 и оси OX и принимать 
значе ние этого угла при неизменяемом расстоянии. В момент отпускания 
кнопки мыши точка займет окончательное положение, соответст вующее 
значению полученного угла. 

ОбъектыпроектаPB_3.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	p21 Точка -99.55 -9.44
²	p22 Точка -76.60 -64.28
²	p23 Точка -76.60 64.28
²	p24 Точка -93.97 34.20
²	p25 Точка 117.57 11.15
²	p26 Точка 90.47 75.91
²	p27 Точка 90.47 -75.91
²	p28 Точка 110.98 -40.39
²	p29 Точка -59.73 -5.66
²	p210 Точка -45.96 -38.57
²	p211 Точка -45.96 38.57
²	p212 Точка -56.38 20.52
²	p213 Точка 69.69 6.61
²	p214 Точка 53.62 45.00
²	p215 Точка 53.62 -45.00
²	p216 Точка 65.78 -23.94

Рис.14-32
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Протокол14-22

ОтношениявпроектеPB_4.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <0> и 

<0>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана относи тельно точки 

<p1> под углом <20,40,-40,-0.9497> к оси OX на рас стоянии 
<c1>. Мно жественное согла сование.

n	Величина <c1:00~lay=основной> есть <-100,110,-60,70>.

ОбъектыпроектаPB_4.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	c11 Величина -100
²	c12 Величина 110
²	c13 Величина -60
²	c14 Величина 70
²	p21 Точка -93.97 -34.20
²	p22 Точка -76.60 -64.28
²	p23 Точка -76.60 64.28
²	p24 Точка -99.99 1.66
²	p25 Точка 103.37 37.62
²	p26 Точка 84.26 70.71

²	p27 Точка 84.26 -70.71
²	p28 Точка 109.98 -1.82
²	p29 Точка -56.38 -20.52
²	p210 Точка -45.96 -38.57
²	p211 Точка -45.96 38.57
²	p212 Точка -59.99 0.99
²	p213 Точка 65.78 23.94
²	p214 Точка 53.62 45.00
²	p215 Точка 53.62 -45.00
²	p216 Точка 69.99 -1.16

²	p22 Точка -76.60 -64.28
²	p23 Точка -76.60 64.28
²	p24 Точка -93.97 34.20
²	p25 Точка 103.37 37.62
²	p26 Точка 84.26 70.71
²	p27 Точка 84.26 -70.71
²	p28 Точка 103.37 -37.62
²	p29 Точка -56.38 -20.52
²	p210 Точка -45.96 -38.57
²	p211 Точка -45.96 38.57
²	p212 Точка -56.38 20.52
²	p213 Точка 65.78 23.94
²	p214 Точка 53.62 45.00
²	p215 Точка 53.62 -45.00
²	p216 Точка 65.78 -23.94
²	c11 Величина -100
²	c12 Величина 110
²	c13 Величина -60
²	c14 Величина 70

Заметим, что при мно
же  ст венном согласовании в 
данном случае изменяется 
также положе ние точек p24, 
p212 и  p216, по скольку все эти 
точки образованы от того же 
значения угла, что и точка p28.

Ре зультат изменения 
алго ритма, соответствующего 
р и с .  1 4  3 3 ,  в ы р а ж е н  в 
протоколе 1422.

Рис.14-33
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²	c21 Величина 20
²	c22 Величина 40
²	c23 Величина -40
²	c24 Величина -15.28
²	p21 Точка -93.97 -34.20
²	p22 Точка -76.60 -64.28
²	p23 Точка -76.60 64.28
²	....
²	p216 Точка 67.53 -18.45

Значение величины рас
стояния в данном положении 
для точки p27 положительно. 
Одно временно с точкой p27 
изменяют свое положение 
точки p28, p25 и p26, поскольку 
они образованы от того же 
значения расстояния, что и 
точка p27. Продолжая дальней
шую букси ровку точки p27 за 
точку p11, нач нем получать 
отрицательные зна чения вели
чины расстояния ме жду точ
ками p11 и p27 при неиз менном 
угле (рис. 1435, протокол 
1424).

Протокол14-23

ОтношениявпроектеPB_5.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <0> и 

<0>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана относи тельно точки 

<p1> под углом <c2> к оси OX на расстоянии <-100,110,-
60,70>. Множест венное со гласование.

n	Величина <c2:00~lay=основной> есть <20,40,-40,-15.28>.

ОбъектыпроектаPB_5.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0

Пример:

Теперь в противопо
лож  ность предыдущему при
меру свя жем со списочной 
переменной c2  параметр, 
соответствующий углу, а рас
стояние зададим в чи словой 
форме (рис. 1434, протокол 
1423).

Точки p2 опять имеют 
единственную степень свобо
ды и не могут изменять значе
ния угла. Переместим точку 
p27 в сторону точки p215 таким 

образом, чтобы она оказалась между точкой p11 и p215. Поскольку точка может 
сле довать только вдоль условной  прямой, определяемой точками p11 и p215 
текущее положение p215 будет рассчитываться по отношению к шейперу 
сле дующим образом. Точка, соответствующая координатам шейпера, 
ортогонально про ецируется на условную прямую. Полученная проекция 
принимается за текущее поло жение перемещаемой точки. 

Рис.14-34

Рис.14-35
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Протокол14-28

ОтношениявпроектеPB_5.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <0> и 

<0>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана относи тельно точки 

<p1> под углом <c2> к оси OX на расстоянии <-100,-134.3,-
60,70>. Множест венное согла сование.

n	Величина <c2:00~lay=основной> есть <20,40,-40,-15.28>.

ОбъектыпроектаPB_5.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	c21 Величина 20
²	c22 Величина 40
²	c23 Величина -40
²	c24 Величина -15.28
²	p21 Точка -93.97 -34.20
²	p22 Точка -76.60 -64.28
²	p23 Точка -76.60 64.28
²	...
²	p216 Точка 67.53 -18.45

См.также:

Точка задана относительно точки 
Точка задана относительно двух точек 
Точка задана относительно точки по расстоянию и 

углу к прямой 

Сравнивая результаты 
пер вого и третьего примеров, 
можно  указать на их суще
ственное отли чие. В первом 
случае, несмотря на свободу 
точки p2, невозможно по
лучить отрицательные значе
ния расстояний, что связано 
с при ори тетным контролем за 
значе ниями угловой величины.

В третьем примере 
невоз можность изменения 
угла обязы вает расстояния 
принимать отри цательные 
значения, за счет чего дости

Протокол14-24

ОтношениявпроектеPB_5.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <0> и 

<0>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана относи тельно точки 

<p1> под углом <c2> к оси OX на расстоянии <-100,40.58,-
60,70>. Множест венное со гласование.

n	Величина <c2:00~lay=основной> есть <20,40,-40,-15.28>.

ОбъектыпроектаPB_5.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	c21 Величина 20
²	c22 Величина 40
²	c23 Величина -40
²	c24 Величина -15.28
²	p21 Точка -93.97 -34.20

²	p22 Точка -76.60 -64.28
²	p23 Точка -76.60 64.28
²	....
²	p215 Точка 53.62 -45.00
²	p216 Точка 67.53 -18.45

Рис.14-36

гается общность поведения точки на всей условной прямой ее перемещения 
(рис. 1436, протокол 1428).
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Прототипкоманды:

P5 õТочка ; Точка1 Дистанция Прямая Угол .

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого был вызван 
этот запрос. Меню приоб ретает одну из форм, представленных на рис. 
1438.  онкретный вид меню зависит от местоположения указателя ввода 
текстовой информации в полях запроса.

Таблица14-5

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Точка Точка Искомая точка

Точка Точка, относи тельно 
которой строится искомая 
точка

Точка 1

Величина, 
размер

Величина расстояния 
между точками

Дистанция

Прямая, 
вектор

Исходная прямаяПрямая

Величина, 
размер

Величина угла с между 
заданной прямой и 
направле нием на искомую 
точку

Угол

Рис.14-38

Точказаданаотносительноточкипо
расстояниюиуглукпрямой

ОПЕРАЦИИ/ТОЧА/ОТНОСИТЕЛЬНО/ТОЧА,
ДИСТАНЦИЯ,УГОЛПРЯМОЙ...

Горячие клавиши: ALT+ОТОП
О т н о ш е н и е  Т о ч к а 

задана относи тельно точки по 
расстоянию и углу к прямой 
предназна чено для присвоения 
объ ектам типа точка значения, 
определяющего положение точки 
на вещественной плоско сти в 
отношении к другой точке по 
направ лению, заданному углом к 
прямой и указан ному расстоянию 
от этой точки. Если в каче стве 
точки Точка 1  будет задана 
несобствен ная точка плоскости 
или точка ком плексной плоскости, 
то значение выходной точки будет 
неопреде лен ным. Значение вы

ходной точки будет неопределенным также, если в качестве прямой указана 
не собствен ная прямая плоскости. Положи тельное на правление угла 
отсчитывается в направлении против часовой стрелки. При положи тельном 
значении величины расстояния выходная точка строится в направле нии, за
данном величиной угла, отсчитываемого от направления, заданного прямой. 
При от рицательном – точка откладывается в противоположную сторону. 
Изменить значения величин Расстояния и Угла, а также направление 
прямой Прямая на противоположное можно, указав пе ред их списочными 
переменными знак минус.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров  
про стое и множественное, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 1437, 

Рис.14-37
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См.также:

Точка задана относительно точки 
Точка задана относительно двух точек 
Точка задана относительно точки по расстоянию и 

углу к оси OX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -97.50 12
²	p21 Точка 115.50 -80
²	o11 Прямая -97.50 12 115.50 -80
²	p31 Точка -4.50 18
²	p41 Точка 94.83 29.56

Пример:

Рассмотрим использо
вание отношения Точка 
задана отно сительно точки 
по  расстоянию и  углу 
к прямой на примере сле
дующего построения.

Зададим в плоскости 
две произвольные точки p1 и 
p2 для того, чтобы провести 
через них прямую o1 .  В 
произвольном месте укажем 
точку p3, относительно ко
торой будем строить p4.

Несмотря на то, что угол и расстояние заданы числовыми значениями, 
данное отношение не позволяет выполнять динамиче ское редактирование 
точки с двумя степенями свободы. Построение, основанное на алгоритме, 
приведенном в протоколе 1429, представлено на рис. 1439.

Протокол14-29

ОтношениявпроектеP5.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-97.5> 

и <12>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <115.5> 

и <-80>.
n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p1> 

и <p2>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коорди натами <-4.5> 

и <18>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> от точки <p3> на дистанции 

<o1> под углом <30> к прямой <100>.

ОбъектыпроектаP5.SPX

Рис.14-39
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Прототипкоманды:

P2 õТочка ; Прямая1 Прямая2 .

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого был вызван 
этот запрос. Меню приоб ретает одну из форм, представленных на рис. 
1441.  онкретный вид меню зависит от местоположения указателя ввода 
текстовой информации в полях запроса.

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Точка Точка Точка пересечения двух 
прямых

Прямая, 
вектор

Первая прямая, 
участвующая в пересечении

Прямая 1

Прямая, 
вектор

Вторая прямая, 
участвующая в пересечении

Прямая 2

Таблица14-6

Рис.14-41

Точкапересечениядвухпрямых

ОПЕРАЦИИ/ТОЧА/ПЕРЕСЕЧЕНИЯ/
ПРЯМЫХ...

Горячие клавиши: ALT+ОТПП
Отношение Точка пересече-

ния двух прямых предназна чено 
для присвоения объ ектам типа 
точка значения, определяющего 
точку как место пересечения двух 
прямых. Пересечение двух непа
рал лельных прямых образует  
собственную точку плоскости, 
парал лельные прямые пересека
ются в несобст венной точке 
плоскости. Данное отношение 
служит средством задания несоб
ственных точек плоскости.

Если в качестве прямых выбраны одна собственная прямая, а вторая 
несобст венная, в результате операции образуется несобственная точка. 
При задании двух не собственных прямых значение точки пересе чения не 
определено.

Точка считается несобственной, если в результате расчета получено 
значение координаты X или Y по абсолютной величине большее, чем 10000.

Точка пересечения прямых будет иметь определенное значение лишь в 
том слу чае, если она находится во внутренней области обеих пересекающихся 
прямых.  он кретный вид прямой задается атрибутом стиля линии. Если точка 
получила значение, то она добавляется в список инцидентных точек каждой 
участвующей в операции пря мой. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 1440, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 146.

Отношение допускает четыре основных вида согласования параметров 
– про стое, множественное, сдвиговое и циклическое сдвиговое, а также 
предоставляет сред ства конструирования пользовательского согласования. 

Рис.14-40
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Протокол14-30

ОтношениявпроектеP2_1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-118.5> 

и <54>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <124.5> 

и <-67>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коорди натами <-102.5> 

и <-56>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> задана коорди натами <90.5> 

и <48>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точ ками  <p1> и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точ ками  <p3> и <p4>.
n	Точка <p5:00~lay=основной> есть пе ресече ние прямых  

<o1> и <o2>.

ОбъектыпроектаP2_1.SPX

Пример:

Зададим в плоскости 
че тыре точки p1, p2, p3 и 
p4. Через p1 и p2 проведем 
отрезок прямой o1, а через p3 
и p4 – отрезок o2 (рис. 1442).

Выполним пересечение 
прямых. Полученная точка 
пере  сечения p5  обладает 
определен ным значением, так 
как нахо дится во внутренних 
областях обоих от резков.

Точка p5 обладает нуле
вой степенью свободы и не 

может ре дактироваться с помощью шей пера.
Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 

объектов приведены в протоколе 1430.

Рис14-42

Рис.14-43
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n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <77.5> 
и <9.5>.

n	Прямая <o1:00~lv=3~lay=основной> задана точкой  <p1> и 
углом <[0~350;10]> к оси OX.

n	Прямая <o2:00~lv=3~lay=основной> задана точкой  <p2> и 
углом <[0~350;10]> к оси OX.

n	Точка <p3:00~lay=основной> есть пе ресече ние прямых  
<o1> и <o2>. Множественное со гласование.

ОбъектыпроектаP2_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	p21 Точка 77.50 9.50
²	o11 Прямая -45.90 -62.62 54.10 -62.62
²	o12 Прямая -45.90 -62.62 52.58 -45.26
²	o13 Прямая -45.90 -62.62 48.07 -28.42
²	o14 Прямая -45.90 -62.62 40.70 -12.62
²	o15 Прямая -45.90 -62.62 30.70 1.66
²	o16 Прямая -45.90 -62.62 18.38 13.98
²	o17 Прямая -45.90 -62.62 4.10 23.98
²	o18 Прямая -45.90 -62.62 -11.70 31.35
²	o19 Прямая -45.90 -62.62 -28.54 35.86
²	o110 Прямая -45.90 -62.62 -45.90 37.38
²	....
²	o234 Прямая 77.50 9.50 164.10 -40.50
²	o235 Прямая 77.50 9.50 171.47 -24.70
²	o236 Прямая 77.50 9.50 175.98 -7.86
²	p31 Точка 100 0
²	....
²	p31296 Точка 98.48 -17.36
²	p11 Точка -45.90 -62.62

Протокол14-31

ОтношениявпроектеP2_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-45.9> 

и <-62.62>.

Пример:

Рассмотрим операцию пе ресечения прямых на примере множественного 
согласования.

Пусть на плоскости за даны две свободные точки p1 и p2 своими 
ко ординатами (протокол 1431). Проведем через них два пучка лу чей o1 
и o2 соответ ственно в цен трах p1 и p2.  аж дый луч задан с помощью мно
жественного согла сования и ин тервала числовых значений в диапазоне от 
0 до 350 с шагом 10.

Выполним пересечение пучков o1 и o2, применяя множе ственное 
согласование парамет ров.

Полученное построение проиллюстрировано на рис. 1443. Оно 
интересно тем, что демонст рирует проективное свойство двух пучков с 
прямыми, отстоя щими друг от друга на одинако вые углы – точки пересечения 
со ответст венных лучей располага ются на общей  окружности.

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -118.50 54
²	p21 Точка 124.50 -67
²	p31 Точка -102.50 -56
²	p41 Точка 90.50 48
²	o11 Прямая -118.50 54 124.50 -67
²	o21 Прямая -102.50 -56 90.50 48
²	p51 Точка -4.09 -2.97
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Пример:

Точка пересечения двух 
параллельных прямых явля
ется несобственной точкой 
плоскости, принадлежащей 
бесконечно уда ленной прямой.

Рассматриваемое отно
ше  ние является средством 
задания таких точек. Пусть 
в плоскости имеются две 
собственные точки p1 и p2 
(рис. 1445). Проведем че рез 
них две параллельные прямые 
o1 и o2 и найдем точку их 
пересе чения. Полученная точка p3 явля ется не собственной точкой и ха
рактери зуется величиной угла, указы вающего направление на эту точку. 
Несобственные точки наравне с собствен ными точками могут участвовать 
во многих операциях системы Симплекс. Отношения, образующие объекты 
данного алгоритма, и значения этих объектов приведены в протоколе 1433.

ОбъектыпроектаP2_3.SPX

Aлгоритм .Main
²	p21 Точка 77.50 9.50
²	p11 Точка -55.90 -68.52
²	p35 Точка 173.67 124.11
²	....
²	p321 Точка -60.59 -70.23
²	o11 Прямая -55.90 -68.52 44.10 -68.52
²	....

²	o136 Прямая 55.90 -68.52 42.58 -85.88
²	o21 Прямая 77.50 9.50 177.50 9.50
²	....
²	o236 Прямая 77.50 9.50 175.98 -7.86

Пример:

Построение, представ
лен  ное на рис. 1444, демон
стри рует возможности приме
нения сдвиго вого согласова ния 
в данном от ношении.

Так же, как и в условии 
пре дыдущей задачи, строятся 
два пучка прямых o1 и o2 с 
центрами в точках p1 и p2 
соответственно.

Множество точек p3 
явля ется результатом пересе
че ния прямых данных пучков 
в соответ ствии с правилом 
сдвигового со гласования. Так 

же, как и в пре дыдущем примере, эти точки на ходятся на одной окружности.
Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 

объектов приведены в протоколе 1432.

Протокол14-32

ОтношениявпроектеP2_3.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-55.9> 

и <-68.52>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <77.5> 

и <9.5>.
n	Прямая <o1:00~lv=3~lay=основной> задана точкой  <p1> и 

углом <[0~350;10]> к оси OX.
n	Прямая <o2:00~lv=3~lay=основной> задана точкой  <p2> и 

углом <[0~350;10]> к оси OX.
n	Точка <p3:00~lay=основной> есть пе ресече ние прямых  

<o1> и <o2>. Сдвиговое согласо вание.

Рис.14-44

Рис.14-45
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Точкипересечениядвухокружностей

ОПЕРАЦИИ/ТОЧА/ПЕРЕСЕЧЕНИЯ/
ОРУЖНОСТЕЙ...

Горячие клавиши: ALT+ОТПО
Отношение Точка пересе-

чения двух окружностей пред
наз на  чено для присвое ния двум 
объектам типа точка значений, 
оп ределяющих точки как места 
пересече ния двух окружностей. 

Точка1 всегда образуется 
по левую сторону от условного 
вектора, соединяющего центр 
первой окружности с центром 
второй. Точка2, соответственно, 
находит ся по пра вую сторону.

Относительное положение 
окружно стей может быть таким, 
что они не пересе каются в вещественной плоскости. В таком случае точки 
пересечения окружностей – комплексные, и они могут быть отображены 
в окне реализации алгоритма с включен ной закладкой  отображения 
комплекснозначных объектов  омпл. При необходимости образование 
комплексных решений можно запретить, выполнив “снятие” флажка CMP 
в запросе около поля назначения точки. В таком случае в вы ходной список 
вместо комплексного решения будет зано ситься NILзначение.

Если стиль линии исходных объектов таков, что точка не попадает 
во внутрен нюю область хотя бы одной исходной линии, то такая точка 
заменяется NILобъектом.

При любых объ ектах, указанных в качестве Окружностей, не 
являющихся ок ружностями, в качестве выходных объектов образуются  NIL
объекты, если установ лен фла жок NIL, При “снятом” флажке NIL-объекты 
с неопределенным значением в выходной список не заносятся.

Отношение допускает два основных вида согласования парамет ров – 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства констру ирования 
пользовательского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 1446, 

Протокол14-33

ОтношениявпроектеP2_4.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-71.5> 

и <-66>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <-106.5> 

и <-4>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точкой  <p1> и углом 

<10.1> к оси OX.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> прове дена че рез точку <p2> 

под углом <0> к прямой <o1>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> есть пе ресече ние прямых  

<o1> и <o2>.

ОбъектыпроектаP2_4.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -71.50 -66
²	p21 Точка -106.50 -4
²	o21 Прямая -106.50 -4 -8.05 13.54
²	p31 Точка 98.45 17.54 несобственная
²	o11 Прямая -71.50 -66 26.95 -48.46

См.также:

Точки пересечения двух окружностей 
Точки пересечения прямой и окружности 
Специальное пересечение прямой и окружности 
Точка пересечения прямой и коники 
Точка пересечения прямой и контура 

Рис.14-46
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Пример:

Зададим в плоскости 
две свободные точки p1 
(координаты -46.5, -57) и 
p2 (координаты 87.5, 13). 
Проведем две окружности d1 и 
d2 с центрами в этих точках ра
диусом 100 (рис. 1448). Точки 
пе ресечения этих окружностей 
p3 и p4 получа ются значимыми 
и ве ще ственными. Точка p3 
обра зу ется по левую сторону 
от условного вектора, соединя
ющего точку центра первой 
окружности p1 с центром 
второй – p2, а точка p4 – по правую сторону. Отношения, образующие 
объекты данного алгоритма, и значения этих объектов приведены в протоколе 

Протокол14-34

ОтношениявпроектеP3_1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-46.5> 

и <-57>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <87.5> 

и <13>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 

и радиусом <100>.
n	Точки <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=основной> есть 

пересече ние ок ружностей <d1> и <d2>.

ОбъектыпроектаP3_1.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -46.50 -57
²	d11 Окружность -46.50 -57 100 53.50 -57 53.50 -57 

Прототипкоманды:

P3 õТочка1 Точка2  ; Окружность1 Окружность2 .

 Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого был вызван 
этот запрос. Меню приоб ретает одну из форм, представленных на рис. 
1447.  онкретный вид меню зависит от местоположения указателя ввода 
текстовой информации в полях запроса.

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Точка 1 Точка Первая точка пересечения 
окружностей

Окружность Первая окружность, 
участвующая в пересечении

Окружность 1

Окружность Вторая окружность, 
участвующая в пересечении

Окружность 2

Точка 2 Точка Вторая точка пересечения 
окружностей

Таблица14-7

его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 147.

Рис.14-47

Рис.14-48
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изобра женное на рис. 1449. Списочная переменная d2 объединяет в себе 
множество окружностей с еди ным центром в p2 и радиусами, изме няющими 
свое значение от 30 до 120 с шагом 15. Окруж ность d1 задана так же, как и 
в первом примере. Из чертежа видно, что окружности d21 и d22 не пересе
каются с окружностью d1. Явное пересечение наблюда ется для ок ружностей 
d23d27. Следовательно,точки пересече ния окруж ностей p3 и p4 появ ляются 
на чертеже с начальным индексом 3. Однако первые две окружности d2 имеют 
мнимые точки пересечения c d1 и они учитываются в решении, поскольку 
флаг CMP запроса, формирующего от ношение Точка пересечения двух 
окружностей, включен.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 
этих объектов приведены в протоколе 1435. Переключив закладку  омпл, 
можно пе рейти к отображению полученных точек в комплексной плоскости 
(рис. 1450).

Протокол14-35

ОтношениявпроектеP3_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-46.5> 

и <-57>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <87.5> 

и <13>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 

и радиусом <[30~120;15]>.
n	Точки <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=основной> есть 

пересече ние ок ружностей <d1> и <d2>.

ОбъектыпроектаP3_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -46.50 -57
²	d11 Окружность -46.50 -57 100 53.50 -57 53.50 -57 
²	p21 Точка 87.50 13
²	p31 Точка 47.18-15.84·i -8.06+30.31·i
²	p32 Точка 43.88+9.23·i -9.79-17.66·i

²	d21 Окружность 87.50 13 100 187.50 13 187.50 13 
²	p31 Точка -9.81 36.03
²	p41 Точка 50.81 -80.03
²	p21 Точка 87.50 13

Пример:

Взаимное положение то чек и окружностей вполне может быть таким, 
что они не имеют ве щественных точек пересечения. Рассмотрим построение, 

Рис.14-49
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См.также:

Точка пересечения двух прямых 
Точки пересечения прямой и окружности
Специальное пересечение прямой и окружности 
Точка пересечения прямой и коники 
Точка пересечения прямой и контура 

Зависимость положения точек пересечения от ориентации 
воображаемой ли нии, соединяющей центры окружностей, позволяет 
осуществлять преоб разова ния, связанные с поворотом одной окружности 
относительно другой, сохраняя при этом порядок получения точек 
пересечения окружностей и корректность выполне ния сле дующих 
построений, связанных с этими точками. На рис. 1451  рис. 1454 пред
ставлены четыре фазы поворота окружности d2 вокруг центра окружности 
d1.

²	p33 Точка 27.57 10.19
²	p34 Точка 13.20 23.22
²	p35 Точка -0.51 31.80
²	p36 Точка -14.54 37.76
²	p37 Точка -29.07 41.47
²	p41 Точка 47.18+15.84·i -8.06-30.31·i
²	p42 Точка 43.88-9.23·i -9.79+17.66·i
²	p43 Точка 50.96 -34.59
²	p44 Точка 53.45 -53.82
²	p45 Точка 52.65 -69.98
²	p46 Точка 49.53 -84.89
²	p47 Точка 44.28 -98.95
²	d21 Окружность 87.50 13 30 117.50 13 117.50 13 
²	d22 Окружность 87.50 13 45 132.50 13 132.50 13 
²	d23 Окружность 87.50 13 60 147.50 13 147.50 13 
²	d24 Окружность 87.50 13 75 162.50 13 162.50 13 
²	d25 Окружность 87.50 13 90 177.50 13 177.50 13 
²	d26 Окружность 87.50 13 105 192.50 13 192.50 13 
²	d27 Окружность 87.50 13 120 207.50 13 207.50 13 

Рис.14-50

Рис.14-51 Рис.15-52

Рис.14-53 Рис.14-54
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Прототипкоманды:

P6 õТочка1 Точка2 ; Прямая Окружность .

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого был вызван 
этот запрос. Меню приоб ретает одну из форм, представленных на рис. 
1456.  онкретный вид меню зависит от местоположения указателя ввода 
текстовой информации в полях запроса.

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Точка 1 Точка Первая точка пересечения 
прямой  и окружности

Прямая Прямая, участвующая в 
операции пересечения

Прямая

Окружность Окружность, участвующая 
в операции пересечения

Окружность

Точка 2 Точка Вторая точка пересечения 
прямой и окружности

Таблица14-8

Точкипересеченияпрямойиокружности

ОПЕРАЦИИ/ТОЧА/ПЕРЕСЕЧЕНИЯ/ПРЯМОЙ
ИОРУЖНОСТИ...

Горячие клавиши: ALT+ОТПИ
Отношение Точки пересе-

чения пря мой и окружности 
предназна чено для при своения 
двум объектам типа точка зна
че ний, определяющих точки 
как места пе ре сечения прямой с 
окружностью. 

В  т о м  с л у ч а е ,  е с л и 
прямая и окруж ность имеют 
точки пересечения, то поря док 
назна чения точек таков: при 
движении вдоль прямой, заданной 
ее ориентацией, первой будет 
назначена встретившаяся на ней 

точка Точка2, а затем Точка1.
В том случае, если исходные объ екты не пересекаются, система 

заносит в списки выходных переменных NILобъ екты. При принятии 
решения о занесении полу ченных точек в списки выходных пара метров 
каждая точка подвергается проверке на принадлежность внутренней области 
входных объектов. Если стиль линии исходных объектов таков, что точка не 
попадает во внутреннюю область хотя бы одной исходной линии, то такая 
точка заменяется NILобъектом.

Если точка получила значение, то она добавляется в список 
инцидентных точек этой прямой. Внешний вид “инцидентностной” линии 
может измениться в связи с по полнением этого списка. ( онкретный вид 
прямой задается атрибутом стиля линии в порождающем ее отношении).

При любых объ ектах, указанных в качестве Прямой, не являющихся 
прямой или вектором, а также указанных в качестве Окружности, не 
являющихся окружно стью, в качестве выходных объектов образуются  
NILобъекты, если установлен фла жок NIL. В противном случае они не 
включаются в выходной список значений.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров – 

Рис.14-55

про стое и  множественное, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 1455, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 148.

Рис.14-56
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²	p21 Точка -152.50 77
²	p31 Точка 105.50 -91
²	o11 Прямая -152.50 77 105.50 -91
²	p41 Точка 47.18 -53.02
²	p51 Точка -100.15 42.91

Пример:

Расположение прямой 
и окружности может быть 
таким, что они не будут иметь 
точки пе ресечения. В том 
случае, если точки пере
сечения получить не возможно, 
списочная переменная за
полняется объектами с неопре
деленным значением.

Пучок отрезков прямых 
с общим центром в точке p2 
задан таким образом, что 
первые три отрезка o11, o12 
и o13 пересека ются с окружностью в трех парах точек p41, p51; p42, p52; 
p43, p53 (рис. 1458). Отрезок o14 не пере секает окружность, а отрезок о15 
пересекает ее только в одной точке. Отношения, образующие объекты 
данного алгоритма, и значения этих объектов приведены в протоколе 1437.

Протокол14-37

ОтношениявпроектеP6_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-24> и 

<-50.15>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <-152.5> 

Пример:

Построим окружность 
d1  радиусом 100 с центром 
в точке p1.  Отрезок o1 задан 
точ ками p2 и p3.

 ак видно из рис. 1457, 
прямая и окружность пере сека
ются. Порядок образо вания 
точек p4 и p5 опреде ляется 
следующим правилом. При 
движении вдоль направле
ния, задаваемого ориен тацией 
прямой, первой будет встрече
на точка p5, а следующей 

встреченной точкой будет точка p4. Отношения, образующие объекты 
данного алгоритма, и значения этих объектов приведены в протоколе 1436.

Протокол14-36

ОтношениявпроектеP6_1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-52.5> 

и <-45>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <-152.5> 

и <77>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коорди натами <105.5> 

и <-91>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точ ками  <p2> и <p3>.
n	Точки <p4:00~lay=основной> и <p5:00~lay=основной> есть 

пересече ние пря мой <o1> и окружности <d1>.

ОбъектыпроектаP6_1.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -52.50 -45
²	d11 Окружность -52.50 -45 100 47.50 -45 47.50 -45 

Рис.14-57

Рис.14-58
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См.также:

Точка пересечения двух прямых; Точки пересечения 
двух окружностей; Специальное пересечение прямой 
и окружности; Точка пересечения прямой и коники 
пересечения прямой и контура 

Зависимость положения точек пересечения от ориентации прямой 
позволяет осуществлять преобразования, связанные с поворотом прямой   
относительно окружно сти, сохраняя при этом порядок получения точек 
их пересечения и обеспечивая корректность выполнения следующих 
построений, связанных с этими точ ками. На рис. 1459  1462 представлены 
четыре фазы поворота прямой o1 вокруг центра окружности d1. Знаки перед 
именами на порядок точек не влияют.

и <77>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коорди натами 

<95,112,112,88,-9> и <-101.2,-82.15,-51.15,36.85,26.85>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точ ками  <p2> и <p3>. 

Множествен ное согласо вание.
n	Точки <p4:00~lay=основной> и <p5:00~lay=основной> есть 

пересече ние пря мой <o1> и окружности <d1>. Множествен
ное согласование.

ОбъектыпроектаP6_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	d11 Окружность -24 -50.15 100 76 -50.15 76 -50.15 
²	p21 Точка -152.50 77
²	p41 Точка 70.30 -83.42
²	p42 Точка 75.50 -60.19
²	p43 Точка 74.52 -32.99
²	p45 Точка не определена
²	p46 Точка не определена
²	p51 Точка -85.46 28.73
²	p52 Точка -79.47 33.06
²	p53 Точка -71.59 37.80
²	p55 Точка не определена
²	p56 Точка -57.88 43.93
²	p31 Точка 95 -101.20
²	p32 Точка 112 -82.15
²	p33 Точка 112 -51.15
²	p34 Точка 88 36.85
²	p35 Точка -9 26.85
²	o11 Прямая -152.50 77 95 -101.20
²	o12 Прямая -152.50 77 112 -82.15
²	o13 Прямая -152.50 77 112 -51.15
²	o14 Прямая -152.50 77 88 36.85
²	o15 Прямая -152.50 77 -9 26.85
²	p11 Точка -24 -50.15 Рис.14-61 Рис.14-62

Рис.14-59 Рис.14-60
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точка заменяется NILобъектом.
При любых объ ектах, указанных в качестве Прямой, не являющихся 

прямой или вектором, а также указанных в качестве Окружности, не 
являющихся окружно стью, в качестве выходных объектов образуются 
NILобъекты, если установлен фла жок NIL, в противном случае они не 
включаются в выходной список значений.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров – 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства констру ирования 
пользовательского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 1463, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 149.

Прототипкоманды:

P8 õТочка1 Точка2 ; Прямая Окружность .

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого был вызван 
этот запрос. Меню приоб ретает одну из форм, представленных на рис. 
11163.  онкретный вид меню зависит от местоположения указателя ввода 
текстовой информации в полях запроса.

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Точка 1 Точка Первая точка пересечения 
прямой  и окружности

Прямая Прямая, участвующая в 
операции пересечения

Прямая

Окружность Окружность, участвующая 
в операции пересечения

Окружность

Точка 2 Точка Вторая точка пересечения 
прямой и окружности

Таблица14-9

Специальноепересечениепрямойиокружности

ОПЕРАЦИИ/ТОЧА/ПЕРЕСЕЧЕНИЯ/ПРЯМОЙ
ИОРУЖНОСТИСПЕЦ...

Горячие клавиши: ALT+ОТПС
Отношение Специальное пересече ние прямой и окруж ности 

предназна чено для присвоения 
двум объект ам типа  точка 
значений, определяющих точки 
как места пересечения прямой с 
окружностью. 

В  т о м  с л у ч а е ,  е с л и 
прямая и окруж ность имеют 
точки пересечения, то порядок 
назна чения точек таков: при 
движении вдоль прямой, заданной 
ее ориентацией первой будет 
назначена встретившаяся на ней 
точка Точка2, а затем Точка1. 
Если же Прямая оп ределена так, 
что первая задаю щая ее точка 

совпадает с одной из точек пе ресече ния, то именно эта точка будет вы
брана в качестве Точки1. Такой способ пересечения прямой с окружностью 
позволяет исклю чить зави симость порядка назначения точек от ориентации 
прямой. Функция на ходит примене ние при решении задач проективной 
геометрии, когда необходимо найти вто рую точку пересечения прямой с 
окружностью “при известной” (совпадающей с пер вой) первой.

Если точка получила значение, то она добавляется в список 
инцидентных точек этой прямой. Внешний вид “инцидентностной” линии 
может измениться в связи с по полнением этого списка. ( онкретный вид 
прямой задается атрибутом стиля линии в порождающем ее отношении).

В том случае, если исходные объекты не пересекаются система 
записывает в списки выходных переменных NILобъекты. При принятии 
решения о занесении полу ченных точек в списки выходных параметров 
каждая точка подвергается проверке на принадлежность внутренней области 
входных объектов. Если стиль линии исходных объектов таков, что точка не 
попадает во внутреннюю область хотя бы одной исход ной линии, то такая 

Рис.14-63
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асаниепрямойкокружности,проведеннойпод
угломкпрямой

ОПЕРАЦИИ/ПРЯМАЯ/АСАТЕЛЬНО/ИЗ
ТОЧИОРУЖНОСТИ...

Горячие клавиши: ALT+ОПАО
Отношение  асательная к 

окруж ности под углом к прямой 
предназна чено для присвоения 
объекту типа прямая значе ния 
прямой, являющейся касательной 
к ок ружности и проходящей под 
заданным Углом к Прямой1. 
Одновременно с касательной 
определяется Точка касания. 

При несоответствии типов 
входных объектов, в качестве 
выходных объектов об разуются  
NILобъекты, если установлен 
фла жок NIL. В противном случае 
они не включаются в выходной 
список значений.

Если точка касания получила значе ние, то она добавляется в список 
инцидент ных точек этой прямой. 

Отношение допускает единственный предопределенный способ 
согласования параметров – про стое, но в то же время предоставляет средства 
конструирования поль зовательского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 1466, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 1410.

Прототипкоманды:

OA õТочка1 Точка2 ; Окружность Прямая1 Угол .

См.также:

Точка пересечения двух прямых 
Точки пересечения двух окружностей 
Точки пересечения прямой и окружности
Точка пересечения прямой и коники 
Точка пересечения прямой и контура 

Рис.14-66
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Протокол14-39

ОтношениявпроектеOA_1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-61.5> 

и <-1>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <80>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <160.5> 

и <-75>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коорди натами <62.5> 

и <93>.
n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p2> 

и <p3>.
n	Прямая <o2 :00~lay=основной> каса ется в точке 

<p4:00~lay=основной> окружности <d1> ,проходя под 
углом <30> к прямой <o1>.

ОбъектыпроектаOA_1.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -61.50 -1

задании поло жительной вели
чи ны угла его отсчет ведется 
в направле нии против часовой 
стрелки. Этим углом задается 
ориентация прямой o2. 

Отношения, образу
ющие объекты данного алго
ритма, и значения этих объ
ектов приведены в протоколе 
1439.

Пример:

Зададим окружность с цен тром в точке p1 радиусом 80. Че рез точки p2 
и p3 проведем пря мую рис. 1468. Проведем каса тельную o2 к окружности 
d1,расположенную под углом 30 градусов к прямой o1. Отметим, что при 

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Прямая Прямая Прямая, касательная к 
окружности в точке

Окружность Исходная окружностьОкружность
Прямая Прямая, под углом к 

которой проводится 
искомая прямая

Прямая 1

Точка Точка Точка касания прямой и 
окружности

Величина Величина угла между 
исходной и строящейся пря
мыми

Угол

Таблица14-10

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого был вызван 
этот запрос. Меню приоб ретает одну из форм, представленных на рис. 
1467.  онкретный вид меню зависит от местоположения указателя ввода 
текстовой информации в полях запроса.

Рис.14-67 Рис.14-68
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и <93>.
n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p2> 

и <p3>.
n	Прямая <o2 :00~lay=основной> каса ется в точке 

<p4:00~lay=основной> окружности <d1> ,проходя под 
углом <30> к прямой <-o1>.

ОбъектыпроектаOA_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -61.50 -1
²	d11 Окружность -61.50 -1 80 18.50 -1 18.50 -1 
²	p21 Точка 160.50 -75
²	p31 Точка 62.50 93
²	o11 Прямая 160.50 -75 62.50 93
²	o21 Прямая -274.84 28.76 -101.19 -70.46
²	p41 Точка -101.19 -70.46

Пример:

При указании знака 
“ м и н у с ”  п е р е д  и м е н е м 
с п и с оч н о й  п е р е м е н н о й , 
ссылающейся на ок ружность 
d 1 ,  к а с ат е л ь н а я  к  н е й 
проводится таким образом, что 
при движении по касательной 
из ее “отрица тельной области” 
пере  ход  на  окружно сть 
происходит в противополож
ном по сравне нию с ориента
цией окруж ности на прав лении 
(рис. 1470).

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 1441.

Пример:

В отличие от предыду
ще го примера перед именем 
прямой o1 записан знак “ми
нус”. В соответ ствии с изме
нен ной ориентацией исходной 
прямой o1 касательная o2 
должна образовывать с ней 
угол 30 градусов, отсчитанный 
в направ лении против часовой 
стрелки. При таких исходных 
данных по строение принимает 
вид, изобра женный на рис. 
1469.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 1440.

Протокол14-40

ОтношениявпроектеOA_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-61.5> 

и <-1>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <80>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <160.5> 

и <-75>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коорди натами <62.5> 

²	d11 Окружность -61.50 -1 80 18.50 -1 18.50 -1 
²	p21 Точка 160.50 -75
²	p31 Точка 62.50 93
²	o11 Прямая 160.50 -75 62.50 93
²	o21 Прямая 151.84 -30.76 -21.81 68.46
²	p41 Точка -21.81 68.46

Рис.14-69

Рис.14-70
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Пример:

На рис. 1471 изобра
жен ва риант постро  ения 
касательной, проведен ной под 
углом к прямой, в котором как 
перед именем пря мой o1, так и 
перед именем ок ружности d1 
указан знак “минус”.

Отношения, образую
щие объекты данного алгорит
ма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 1442.

Противоположная ори
ен  та ция исходных объектов 
эквива лентна указанию минусов перед именами списочных переменных

Протокол14-42

ОтношениявпроектеOA_4.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-61.5> 

и <-1>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <80>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <160.5> 

и <-75>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коорди натами <62.5> 

и <93>.
n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p2> 

и <p3>.
n	Прямая <o2 :00~lay=основной> каса ется в точке 

<p4:00~lay=основной> окружности <-d1> ,проходя под 
углом <30> к прямой <-o1>.

Протокол14-41

ОтношениявпроектеOA_3.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-61.5> 

и <-1>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <80>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <160.5> 

и <-75>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коорди натами <62.5> 

и <93>.
n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p2> 

и <p3>.
n	Прямая <o2 :00~lay=основной> каса ется в точке 

<p4:00~lay=основной> окружности <-d1> ,проходя под 
углом <30> к прямой <o1>.

ОбъектыпроектаOA_3.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -61.50 -1
²	d11 Окружность -61.50 -1 80 18.50 -1 18.50 -1 
²	p21 Точка 160.50 -75
²	p31 Точка 62.50 93
²	o11 Прямая 160.50 -75 62.50 93
²	o21 Прямая 72.46 -169.68 -101.19 -70.46
²	p41 Точка -101.19 -70.46

Рис.14-71
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Отметим, что отношение  асательная к окружности под углом к 
прямой удобно использовать в некоторых частных случаях расположения 
касательной прямой. Так, например, указывая значение угла между прямыми  
0 градусов, мы имеем возмож ность провести касательную к окружности, 
параллельную заданной прямой (рис. 1472). При указании значения 90 
градусов, касательная к ок ружности проводится  перпендикулярно заданной 
прямой (рис. 1473).

См.также:

Точка касания прямой, опущенной из точки на 
окружность

Точка касания прямой и коники
Прямая, касательная к двум окружностям
Две окружности проведены через точку, касательно 

к прямой
Две окружности проведены через точку, касательно 

к окружности
Окружность, касательная к двум прямым
Две окружности, касательные к двум окружностям
Две окружности, касательные к прямой и окружности

ОбъектыпроектаOA_4.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -61.50 -1
²	d11 Окружность -61.50 -1 80 18.50 -1 18.50 -1 
²	p21 Точка 160.50 -75
²	p31 Точка 62.50 93
²	o11 Прямая 160.50 -75 62.50 93
²	o21 Прямая -195.46 167.68 -21.81 68.46
²	p41 Точка -21.81 68.46

Рис.14-73

Рис.14-72
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого был вызван 
этот запрос. Меню приоб ретает одну из форм, представленных на рис. 
1475.  онкретный вид меню зависит от местоположения указателя ввода 
текстовой информации в полях запроса.

Прототипкоманды:

PC õТочка Параметр ; Прямая  онтур .

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Точка Точка Точка пересечения прямой с 
контуром

Прямая Прямая, участвующая в 
пересечении

Прямая

 онтур  онтур, участвующий в 
пересечении

 онтур

Параметр Величина Параметр положения 
искомой точки на контуре

Таблица14-11Точкапересеченияпрямойиконтура

ОПЕРАЦИИ/ТОЧА/ПЕРЕСЕЧЕНИЯ/ПРЯМОЙ
ИОНТУРА...

Горячие клавиши: ALT+ОТП 
Отношение Точка пересе-

че ния пря мой и контура предназ
на чено для присвое ния объектам 
типа точка значений, опреде
ляющих точки как места пересе
чения пря мой и контура, а также 
расчет соответст венных величин, 
содержащих значения па раметров 
положения этих точек на кон туре. 

Отношение допускает два 
основных вида согласования 
параметров – про стое и  множе
ствен ное, а также предоставляет 
средства конструирования пользо

ва тель ского согласования. 
Если стиль линии прямой линии та ков, что точка не попадает в ее 

внутреннюю область, то такая точка заменяется NILобъектом.
Если точка получила значение, то она добавляется в список 

инцидентных точек этой прямой. Внешний вид “инцидентностной” линии 
может измениться в связи с по полнением этого списка. ( онкретный вид 
прямой задается атрибутом стиля линии в порождающем ее отношении).

При любых объ ектах, указанных в качестве Прямой, не являющихся 
прямой или вектором, а также указанных в качестве  онтура, не являющихся 
контуром, в ка честве выходных объектов образуются NILобъекты, если 
установлен фла жок NIL. В против ном случае они не включаются в вы ходной 
список значений.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 1474, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 1411.

Рис.14-74

Рис.14-75
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ОбъектыпроектаPC_1.SPX

Aлгоритм .Main
²	w11  ОНТУР 
²	w11[1] Прямая -154 -58.50 -135.20 16.50
²	w11[2] Прямая -135.20 16.50 -76.20 35.50
²	w11[3] Прямая -76.20 35.50 1 65.50
²	w11[4] Прямая 1 65.50 32 -3.50
²	w11[5] Прямая 32 -3.50 79 -48.50
²	w11[6] Прямая 79 -48.50 123.60 8.50
²	o21 Прямая -46 -86.50 -180.20 13.50
²	p41 Точка -142.92 -14.28
²	c11 Величина 1
²	p21 Точка -46 -86.50
²	p31 Точка -180.20 13.50
²	o11 Прямая -154 -58.50 -135.20 16.50
²	o12 Прямая -135.20 16.50 -76.20 35.50
²	o13 Прямая -76.20 35.50 1 65.50
²	o14 Прямая 1 65.50 32 -3.50
²	o15 Прямая 32 -3.50 79 -48.50
²	o16 Прямая 79 -48.50 123.60 8.50
²	p11 Точка -154 -58.50
²	p12 Точка -135.20 16.50
²	p13 Точка -76.20 35.50
²	p14 Точка 1 65.50
²	p15 Точка 32 -3.50
²	p16 Точка 79 -48.50
²	p17 Точка 123.60 8.50

Протокол14-43

ОтношениявпроектеPC_1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-154,-

135.2,-76.2,1,32,79,123.6> и <-58.5,16.5,35.5,65.5,-3.5,-
48.5,8.5>.

n	Прямая <o1:00~lay=line> задана точ ками  <p1> и <p1>. 
Сдвиговое согла сование.

n	 онтур <w1:00~lay=основной> задан компо нентами <o1>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <-46> и 

<-86.5>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коорди натами <-180.2> 

и <13.5>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точ ками  <p2> и <p3>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> и пара метр по ложения 

<c1:00~lay=основной> результата пе ресечения прямой <o2> 
и контура <w1>.

Пример:

Задано множество то
чек p1, на котором с посред
ством сдви гового согла сования 
построено множество отрезков 
o1.  онтур w1 включает в себя 
все эти от резки как составные 
части (рис. 1476).

Отрезок o2 задан двумя 
свободными точками p2 и p3.

Точка p4 является точ
кой пересечения контура w1 
с прямой o2, а величина с1 
содержит в себе значение 

параметра положения точки p4 на контуре w1.
Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 

объектов приведены в протоколе 1443.

Рис.14-76
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См.также:

Точка пересечения двух прямых; Точки пересечения 
двух окружностей; Точки пересечения прямой и окружности; 
Точка пересечения прямой и коники; Специальное 
пересечение прямой и окружности

Aлгоритм .Main
²	w11  ОНТУР 
²	w11[1] Прямая -154 -58.50 -135.20 16.50
²	w11[2] Прямая -135.20 16.50 -76.20 35.50
²	w11[3] Прямая -76.20 35.50 1 65.50
²	w11[4] Прямая 1 65.50 32 -3.50
²	w11[5] Прямая 32 -3.50 79 -48.50
²	w11[6] Прямая 79 -48.50 123.60 8.50
²	o21 Прямая -46 -86.50 -181.20 -63.50
²	p41 Точка не определена
²	c11 Величина не определена
²	p21 Точка -46 -86.50
²	o11 Прямая -154 -58.50 -135.20 16.50
²	o12 Прямая -135.20 16.50 -76.20 35.50
²	o13 Прямая -76.20 35.50 1 65.50
²	o14 Прямая 1 65.50 32 -3.50
²	o15 Прямая 32 -3.50 79 -48.50
²	o16 Прямая 79 -48.50 123.60 8.50
²	p11 Точка -154 -58.50
²	p12 Точка -135.20 16.50
²	p13 Точка -76.20 35.50
²	p14 Точка 1 65.50
²	p15 Точка 32 -3.50
²	p16 Точка 79 -48.50
²	p17 Точка 123.60 8.50
²	p31 Точка -181.20 -63.50

Пример:

Пусть контур w1 задан 
так же, как и в предыдущем 
при мере. В результате измене
ния по ложения точки p3 
отрезок p2 за нимает такое 
положение, что он не пере
сека ет контур w1 (рис. 1477). 
В данном случае в выходные 
списки значений точки пересе
че ния p4 и параметра положе
ния c1 заносятся NILобъекты.

Отношения, образую
щие объекты данного алгорит

ма, и значения этих объектов приведены в протоколе 1444.

Протокол14-44

ОтношениявпроектеPC_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-154,-

135.2,-76.2,1,32,79,123.6> и <-58.5,16.5,35.5,65.5,-3.5,-
48.5,8.5>.

n	Прямая <o1:00~lay=line> задана точ ками  <p1> и <p1>.
n	 онтур <w1:00~lay=основной> задан компо нентами <o1>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <-46> и 

<-86.5>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коорди натами <-181.2> 

и <-63.5>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точ ками  <p2> и <p3>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> и пара метр по ложения 

<c1:00~lay=основной> результата пе ресечения прямой <o2> 
и контура <w1>.

ОбъектыпроектаPC_2.SPX

Рис.14-77



475474

Прототипкоманды:

PG õТочка1 Точка2 ; Прямая  оника .

См.также:

Точка пересечения двух прямых
Точки пересечения двух окружностей
Точки пересечения прямой и окружности
Точка пересечения прямой и контура
Специальное пересечение прямой и окружности

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Точка 1 Точка Первая точка пересечения

Прямая Прямая, участвующая в 
пересечении

Прямая

 оника Исходная коника оника

Точка 2 Точка Вторая точка пересечения

Таблица14-12

Точкапересеченияпрямойиконики

ОПЕРАЦИИ/ТОЧА/ПЕРЕСЕЧЕНИЯ/ПРЯМОЙ
ИОНИИ...

Горячие клавиши: ALT+ОТПО
Отношение Точка пересе-

че ния пря мой и коники предназ
на чено для присвое ния объектам 
типа точка значений, опреде
ляющих точки как места пересе
чения пря мой и кривой второго 
порядка

Отношение допускает два 
основных вида согласования 
параметров – про стое и  множе
ствен ное, а также предоставляет 
средства конструирования пользо
ватель ского согласования. 

Если  точка  получила 
значение, то она добавляется в список инцидентных точек этой прямой. 
Внешний вид “инцидентностной” линии может измениться в связи с по
полнением этого списка. ( онкретный вид прямой задается атрибутом стиля 
линии в порождающем ее отношении).

При любых объ ектах, указанных в качестве Прямой, не являющихся 
прямыми или векторами, а также указанных в качестве  оники, не являющихся 
кониками, в ка честве выходных объектов образуются  NILобъекты, если 
установлен фла жок NIL. В против ном случае они не включаются в вы ходной 
список значений.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 1478, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 1412.

Рис.14-78
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Таблица14-13

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Прямая Прямая Искомая прямая, опущенная 
из заданной точки на за
данную окружность

Точка Заданная точкаТочка 1

Окружность Заданная окружностьОкружность

Точка Точка Точка касания прямой и 
окружности

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого был вызван 
этот запрос. Меню приоб ретает одну из форм, представленных на рис. 
1482.  онкретный вид меню зависит от местоположения указателя ввода 
текстовой информации в полях запроса.

Точкакасанияпрямой,опущеннойизточкина
окружность

ОПЕРАЦИИ/ПРЯМАЯ/АСАТЕЛЬНО/ИЗТОЧИ
ОРУЖНОСТИ...

Горячие клавиши: ALT+ОПАО
Отношение Точка касания 

прямой, опущенной из точки 
на окружность предназна чено 
для присвоения объекту типа 
точка значения, определяющего 
точку как место касания прямой, 
опущенной из Точки1, располо
женной вне окружности, на эту 
окруж ность. 

Если точка получила зна
чение, то она добавляется в спи сок 
инцидентных то чек этой пря мой. 

Предопределенный стиль 
прямой (ограниченная прямая, 

если из точки вне ок ружности, “инци дентностная” прямая, если точка на 
окружности)

Отношение допускает два основных вида согласования параметров – 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства констру ирования 
пользовательского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 1481, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 1413.

Прототипкоманды:

P4 õ Прямая Точка ; Точка1 {-}Окружность .

Рис.14-81

Рис.14-82
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Пример:

При указании знака 
“ м и н у с ”  п е р е д  и м е н е м 
с п и с оч н о й  п е р е м е н н о й , 
ссылающейся на ок ружность, 
получаем второй вари ант 
проведения касательной к 
ок ружности, опущенной на 
нее из точки (рис. 1484). При 
этом ориен тация отрезка o1 
является проти воположной 
ориентации окружно сти d1, 
так как при перемещении 
условной точки вдоль направ
ле ния прямой при плавном 
переходе с прямой на окружность точка бу дет двигаться в направлении, 
про тиво положном ориентации окружности.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 

²	p21 Точка 153.60 -44.15

Протокол14-47

ОтношениявпроектеP4_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-26.5> 

и <-13>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <153.6> 

и <-44.15>.
n	Точка касания <p3:00~lay=основной> на ок ружности <-d1> 

и касательная <o1:00~lay=основной> из точки <p2>.

Протокол14-46

ОтношениявпроектеP4_1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-26.5> 

и <-13>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <153.6> 

и <-44.15>.
n	Точка касания <p3:00~lay=основной> на ок ружности <d1> 

и касательная <o1:00~lay=основной> из точки <p2>.

ОбъектыпроектаP4_1.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -26.50 -13
²	d11 Окружность -26.50 -13 100 73.50 -13 73.50 -13 
²	o11 Прямая 153.60 -44.15 41.68 60.16
²	p31 Точка 41.68 60.16

Пример:

Зададим в плоскости 
точку p1. С центром в этой 
точке прове дем окружность 
радиусом 100 .  Выберем 
вне окружности точку p2 и 
выполним построение каса
тель ной o1, опущенной из этой 
точки (рис. 1483). В ре зультате 
выполне ния операции будет 
по строена точка касания p3 
и отре зок o1 ме жду точками 
p2 и p3. Ориентация отрезка 
соответст вует направле нию 
из p2 в p3.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 1446.

Рис.14-83

Рис.14-84
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n	Точка касания <p3:00~lay=основной> на ок ружности <-d1> 
и касательная <o1:00~lay=основной> из точки <p2>.

ОбъектыпроектаP4_3.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -26.50 -13
²	d11 Окружность -26.50 -13 100 73.50 -13 73.50 -13 
²	o11 Прямая нулевой
²	p31 Точка не определена
²	p21 Точка 36.60 5.85 

Протокол14-49

ОтношениявпроектеP4_4.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-54.5> 

и <-55>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

Протокол14-48

ОтношениявпроектеP4_3.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-26.5> 

и <-13>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <36.6> 

и <5.85>.

Пример:

При расположении 
точки p2 внутри окружности 
(рис. 1485) по строение каса
тель ной стано вится невозмож
ным.

В данном случае значе
ния прямой o1 и точки касания  
p3 становятся неопределен
ными.

Отношения, образую
щие объекты данного алгорит
ма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 1448.

ОбъектыпроектаP4_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -26.50 -13
²	d11 Окружность -26.50 -13 100 73.50 -13 73.50 -13 
²	p21 Точка 153.60 -44.15
²	o11 Прямая 153.60 -44.15 13.15 -104.81
²	p31 Точка 13.15 -104.81

Пример:

Рассмотрим варианты 
по строения касательной в том 
слу чае, если точка, из которой 
она опускается на окружность 
– не соб ственная (рис. 1486).

Пусть задана окруж
ность d1. Укажем бесконечно 
удален ную точку p2 как точку 
пересече ния двух параллель
ных прямых o1 и o2.  асатель
ная, опущенная из несобствен
ной точки p2, будет па раллель
на прямым о1 и o2. Ори ента
ция прямой будет соот ветст вовать ориентации окруж ности d1  в точке p3.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 1449.

Рис.14-86

Рис.14-85
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Центробъекта

ОПЕРАЦИИ/ТОЧА/ЦЕНТР/ОБЪЕТА

Горячие клавиши: ALT+ОТЦО
Отношение Центр объек-

та предназна чено для присвое ния 
объектам типа точка значе ния, 
являющейся значе нием точки 
центра заданной окружности, ее 
дуги или середину отрезка. 

Отношение допускает 
един ствен ный вид согласования 
пара метров – про стое. 

При любых объ ектах, ука
занных в качестве Объектов, 
не являющихся окружностями или прямыми в форме отрезка, в качестве 
выходных объек тов образуются NILобъекты, если уста новлен фла жок NIL, 
При “снятом” флажке NIL объекты с неопределенным значением в выходной 
список не заносятся.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 14873, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 1414.

Прототипкоманды:

PA õТочка ; Окружность .

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Точка Точка Искомая точка центра 
окружности или ее дуги; 
середина отрезка

Окпужность, 
прямая

Заданная окружность или ее 
дуга; отрезок

Объект

Таблица14-14См.также:

 асание прямой к окружности, проведенной под 
углом к прямой

Точка касания прямой и коники 
Прямая, касательная к двум окружностям 
Две окружности проведены через точку, касательно 

к прямой
Две окружности проведены через точку, касательно 

к окружности
Окружность, касательная к двум прямым 
Две окружности, касательные к двум окружностям 
Две окружности, касательные к прямой и окружности

и радиусом <100>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точкой  <p1> и углом 

<30> к оси OX.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> прове дена па раллельно 

прямой <o1> на рас стоянии <20>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> есть пе ресече ние прямых  

<o2> и <o1>.
n	Точка касания <p3:00~lay=основной> на ок ружности <d1> 

и касательная <o3:00~lay=основной> из точки <p2>.

ОбъектыпроектаP4_4.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -54.50 -55
²	d11 Окружность -54.50 -55 100 45.50 -55 45.50 -55 
²	o11 Прямая -54.50 -55 32.10 -5.00
²	o21 Прямая -217.71 -172.32 128.71 27.68
²	p21 Точка 346.41 200
²	o31 Прямая 68.71 131.60 -104.50 31.60
²	p31 Точка -104.50 31.60

Рис.14-87
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Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -122.50 28
²	p21 Точка 24.50 78
²	p31 Точка 33.50 -69
²	o11 Прямая -122.50 28 24.50 78
²	o21 Прямая -122.50 28 33.50 -69
²	d11 Окружность -6.39 14.68 50 43.61 14.68 43.61 14.68 
²	p41 Точка -32.79 -27.78
²	p51 Точка -22.49 62.02
²	p61 Точка -6.39 14.68

Пример:

Выполним ряд устано
воч  ных построений для зада
ния ок ружности. Выберем на 
плоскости точки p1, p2 и p3. 
Построим на них отрезки o1 
и o2 в соответст вии с прото
колом  1450.

Проведем окружность 
ра диусом 50, касательную 
к отрезкам o1 и o2 (следует 
обратить внима ние на стиль 
линии: атрибут ок ружности, 
задаваемый по умолча нию, 
переопределен и задает ли нию 

как бесконечную). Точка центра p6 окружности d1 стро ится с использованием 
отноше ния Центр объекта (рис. 1488).

Протокол14-50

ОтношениявпроектеPA.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-122.5> 

и <28>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами <24.5> 

и <78>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана коорди натами <33.5> 

и <-69>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точ ками  <p1> и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точ ками  <p1> и <p3>.
n	Окружность <d1:00~lv=1~lay=основной> ра диуса <50> ка

сается  прямых <o2> и <o1> в точках <p4:00~lay=основной> 
и <p5:00~lay=основной>.

n	Точка <p6:00~lay=основной> есть центр ок ружности <d1>.

ОбъектыпроектаPA.SPX

Рис.14-88
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Прототипкоманды:

PB õТочка ; Центр Точка1 Угол .

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого был вызван 
этот запрос. Меню приоб ретает одну из форм, представленных на рис. 
1452.  онкретный вид меню зависит от местоположения указателя ввода 
текстовой информации в полях запроса.

В противном случае они не включаются в выходной список значений.
При положительных значениях угла поворот осуществляется вокруг 

центра в направлении против часовой стрелки, при отрицательном – по 
часовой. В качестве центра поворота допустимо использовать только 
собственные точки плоскости.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 1451, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 1415.

Поворотточкивокругточкиназаданныйугол

ОПЕРАЦИИ/ТОЧА/ПОВОРОТ...

Горячие клавиши: ALT+ОТВ
Отношение Поворот точ ки вокруг точки на заданный угол 

предназна чено для присвоения 
объекту типа точка значения, 
определяющего точку как резуль
тат пово рота исходной Точки1 
на заданный угол во круг точки 
Центра. 

Отношение  допускает 
два основных вида согласования 
параметров – про стое и  множе
ственное, а также предоставляет 
средства конструирования пользо
ватель ского согласования. 

При несоответствии типов 
входных объектов, в качестве 

выходных объектов образуются NILобъекты, если установлен фла жок NIL. 

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Точка Точка Искомая точка, являющаяся 
результатом поворота 
исходной точки вокруг 
заданного центра

Точка Точка, вокруг которой 
осуществляется поворот 
исходной точки

Центр

Точка Исходная точкаТочка 1

Величина, 
размер

Величина угла поворотаУгол

Таблица14-15

Рис.14-51

Рис.14-52
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Проекцияточкинапрямую

ОПЕРАЦИИ/ТОЧА/ПРОЕЦИЯ...

Горячие клавиши: ALT+ОТР
Отношение Проекция точ-

ки на прямую предназна чено для 
присвоения объ екту типа точка 
значения, определяющего точку 
как место точки, ортогонально 
спрое цированной из Точки1 на 
Прямую. 

Точкапроекция будет иметь 
опре деленное значение лишь в 
том случае, если она находится 
во внутренней области пря мой, 
на которую было выполне но про
еци ро вание. Если точка получила 
значение, то она добавляется в список инцидентных то чек этой прямой. 
Внешний вид “инцидентностной” линии может изме ниться в связи с 
пополнением этого списка. ( онкретный вид прямой задается атрибу том 
стиля линии в порождающем ее отношении).

Отношение допускает два основных вида согласования параметров – 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства констру ирования 
пользовательского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 1454, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 1416.

Таблица14-16

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Точка Точка Точка, являющаяся 
проекцией заданной точки 
на прямую линию

Точка Заданная точкаТочка 1

Прямая Заданная прямаяПрямая

Протокол14-41

ОтношениявпроектеPE.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <-43.5> 

и <-31>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <81.5> 

и <-19>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> есть ре зультат поворота точки 

<p1> вокруг центра <p2> на угол <30>. 

ОбъектыпроектаPE.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -43.50 -31
²	p21 Точка 81.50 -19
²	p31 Точка 58.75 41.89

Пример:

Укажем в плоскости 
поло жение точки p1 – центра 
пово рота (рис. 1441). Пусть 
некоторая точка p2 является 
точкойпрооб разом. В резуль
та те применения отноше
ния Поворот точки во круг 
точки на заданный угол 
(величина угла равна 30, см. 
протокол). Образованная точка 
p3 яв ляется точкой с одной 
сте пенью свободы и может 
под вер гаться динамическому 
редактированию с помощью 

Рис.14-53

Рис.14-54
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Протокол14-42

ОтношениявпроектеPF.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <-123.5> 

и <20>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <54.5> 

и <-64>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p2>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <46.5> 

и <44>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> есть проекция точки <p3> на 

прямую <o1>.

ОбъектыпроектаPF.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -123.50 20
²	p21 Точка 54.50 -64
²	o11 Прямая -123.50 20 54.50 -64
²	p41 Точка 6.27 -41.24
²	p31 Точка 46.50 44

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого был вызван 
этот запрос. Меню приоб ретает одну из форм, представленных на рис. 
1455.  онкретный вид меню зависит от местоположения указателя ввода 
текстовой информации в полях запроса.

Пример:

Зададим в плоскости 
точки p1 и p2, проведем через 
них отрезок o1 (рис. 1456). 
Зада дим также точку p3 , 
которую бу дем ортогонально 
проецировать на прямую o1. 

В результате выполне
ния отношения Проекция 
точки на прямую будет полу
чена искомая точка p4.

Отношения, образую
щие объекты данного алгорит
ма, и значения этих объектов 

приведены в протоколе 1442.

Прототипкоманды:

PF õТочка ; Точка1 Прямая .

Рис.14-55

Рис.14-56
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полу чила значение, то она добавляется в список инцидентных точек этой 
прямой. Внешний вид “инцидентностной” линии может измениться в связи 
с пополнением этого списка. 

В том случае, если точка инцидентна окружности, атрибут типа линии 
которой соответствует неограниченной линии, то за точку, соответствующую 
значению 0 пара метрического числа принимается точка с координатами:

X=XC+R,
Y=YC,

где Xc,YC – координаты точки центра окружности, R  радиус окружности.
Параметрическое число равно 1 при совершении инцидентной точкой 

полного оборота вокруг центра окружности в направлении против часовой 
стрелки. Промежу точные значения определяются, исходя из соотношения 
длины дуги между базовой и инцидентной точками к длине окружности.

В том случае, если точка принадлежит дуге, то положение инцидентной 
точки определяется из отношения длины дуги между этой точкой и начальной 
точки исходной дуги к общей длине исходной дуги. За 0 принимается такое 
значение параметрического числа, которое совмещает инцидентную точку 
с начальной точкой дуги, за 1 – с конеч ной точкой дуги. При значении 
параметрического числа, меньшем нуля или большем единицы, инцидентная 
точка считается неопределенной.

Положение точки, инцидентной контуру, определяется, исходя из 
количества звеньев этого контура и типов объектов, составляющих его звенья 
этого контура. Началь ная точка контура соответствует нулевому значению 
параметрического числа, а макси мальное его значение соответствует 
общему количеству элементов контура. Целая часть параметрического 
числа, увеличенная на единицу, указывает порядковый номер элемента 
контура (отсчитываемый от начальной точки контура), которому 
принадле жит инцидентная точка. Дробная часть параметрического числа 
соответствует отноше нию расстояний от инцидентной точки до узла контура, 
соответствующего целой части параметрического числа, к длине элемента 
(по аналогии с расчетом положения точки на отрезке прямой или длине 
окружности). При значениях параметрического числа, меньших 0 и больших, 
чем количество звеньев контура, значение инцидентной точки не определено.

Параметрическое число, устанавливающее положение инцидентной 
точки, эк ви валентно параметру, выражающему зависимость точки шкалы от 
величины. Оно помещает инцидентную точку в позицию, соответствующую 
по значению числовой метке шкалы.

При несоответствии типов входных объектов, в качестве выходных 

Точкапринадлежитобъекту

ОПЕРАЦИИ/ТОЧА/ПРИНАДЛЕЖИТОБЪЕТУ...

Горячие клавиши: ALT+ОТН
Отношение Точка принад лежит объекту предназна чено для 

присвоения объекту типа точка 
значения, определяю щего ее 
как точку, располагающуюся на 
объекте в позиции, указанной 
параметриче ским числом, индиви
ду ально интерпретируе мой объ
ектом, прини ма ющим участие в 
операции. 

Точка всегда инцидентна 
точке с лю бым вещественным зна
чением параметриче ского числа.

Если точка принадлежит 
прямой, то ее расположение на ней 

зависит, прежде всего, от стиля прямой.
В том случае, если прямая является ограниченной (то есть отрезком), 

то длина этого отрезка принимается за единицу измерения параметрического 
числа. На чальная точка отрезка соответствует нулевому значению пара
метрического числа, а ко нечная – единичному. Параметрическое число 
для любой промежуточной точки от резка выражает результат отношения 
расстояния, измеренного от начальной точки до промежуточ ной, к общей 
длине отрезка. При значениях параметрического числа, меньших 0 и больших 
1, значение инцидентной точки не определено.

Для неограниченных линий параметрическое число соответствует 
единице из мерения длины этой линии, причем нулевое значение 
параметрическое число получает в точке, соответствующей первой 
определяющей точке прямой, а направление возрас тания значений 
параметрических чисел соответствует направлению, задаваемому ори
ентацией прямой. Получаемая в результате операции точка проверяется на 
принадлежность внутренней области прямой, определяемой ее стилем. Если 
точка не принадлежит внутренней области, то в список выходных значений 
заносится NILобъ ект.

Если точка принадлежит прямой и в результате выполнения отношения 

Рис.14-57
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого был вызван 
этот запрос. Меню приоб ретает одну из форм, представленных на рис. 
1458.  онкретный вид меню зависит от местоположения указателя ввода 
текстовой информации в полях запроса.

Пример:

Пусть в плоскости зада
ны две точки p1 и p2. Прове
дем из первой точки во вторую 
отрезок прямой o1 (рис. 1459). 

Построим точку p3, 
при  над лежащую o1 с пара
метриче ским числом, имею
щим значение 0.3. Отметим, 
что отношение рас стояний 
между точками p3 и p1 к длине 
отрезка o1 равно 0.3 и будет 
оставаться постоянным не зави
симо от возможных измене ний 
положения исходных точек p1 
и p2.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 

Прототипкоманды:

P9 õТочка ; Объект Параметр .

объектов об разуются NILобъекты, если установлен фла жок NIL. В 
противном случае они не включаются в выходной список значений.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров – 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства констру ирования 
пользовательского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 1457, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 1417.

Отношение образует точки с одной степенью свободы, которые могут 
динами че ски редактироваться шейпером.

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Точка Точка Точка, инцидентная 
указанному объекту, 
положение которой на этом 
объекте характеризуется 
параметром положения

Точка, 
прямая, 
окружность, 
контур, 
шкала

Объект, являющийся 
носителем инцидентной 
ему точки

Объект

Величина, 
размер

Величина параметра 
положения искомой точки 
на объекте

Параметр

Таблица14-17

Рис.14-59

Рис.14-58
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Протокол14-44

ОтношениявпроектеP9_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <-100.5> 

и <-20>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами 

<65.5,83,93,100> и <37,3.5,-30.5,-61.5>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p2>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> принад лежит объекту <o1> с 

параметром принадлежности <0.3353>.

ОбъектыпроектаP9_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -100.50 -20
²	p21 Точка 65.50 37
²	p22 Точка 83 3.50
²	p23 Точка 93 -30.50
²	p24 Точка 100 -61.50
²	o11 Прямая -100.50 -20 65.50 37
²	o12 Прямая -100.50 -20 83 3.50
²	o13 Прямая -100.50 -20 93 -30.50
²	o14 Прямая -100.50 -20 100 -61.50
²	p31 Точка -44.84 -0.89
²	p32 Точка -38.97 -12.12
²	p33 Точка -35.62 -23.52
²	p34 Точка -33.27 -33.91

Протокол14-43

ОтношениявпроектеP9_1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <-100.5> 

и <-20>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <65.5> 

и <37>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p2>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> принад лежит объекту <o1> с 

параметром принадлежности <0.3>.

ОбъектыпроектаP9_1.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -100.50 -20
²	p21 Точка 65.50 37
²	o11 Прямая -100.50 -20 65.50 37
²	p31 Точка -50.70 -2.90

Пример:

Рассмотрим принципы 
ди намического редактиро
вания то чек, инцидентных 
прямым ли ниям, на примере 
построения совокупности 
таких точек на пучке прямых.

Пусть точка p1 – центр 
пучка прямых. Прямые o1 
прове дены из p1 в точки p2, 
также со ставляющие мно
жество незави симых точек. 
Точки p3 по строены в резуль
та те множест венного со

гласования параметра положения 0.3 с пучком прямых o1 (рис. 1460, 

Рис.14-60

протокол 1444).
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Пример:

Пусть в плоскости 
задана точка p1, являющаяся 
общим цен тром трех окруж
ностей множе ства d1. Выпол
ним построение группы точек, 
инцидентных ок ружности, 
построенных как множествен
ное согласование списков 
этих ок ружностей с двумя 
значе ниями параметри ческого 
чис ла, задан ными в числовой 
форме.

В результате выполне
ния операции образуется 
множество точек p2, обладающих единствен ной степенью свободы (рис. 

ОбъектыпроектаP9_2.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -100.50 -20
²	p21 Точка 65.50 37
²	p22 Точка 83 3.50
²	p23 Точка 93 -30.50
²	p24 Точка 100 -61.50
²	o11 Прямая -100.50 -20 65.50 37
²	o12 Прямая -100.50 -20 83 3.50
²	o13 Прямая -100.50 -20 93 -30.50
²	o14 Прямая -100.50 -20 100 -61.50
²	p31 Точка 22.94 22.39
²	p32 Точка 35.95 -2.53
²	p33 Точка 43.39 -27.81
²	p34 Точка 48.59 -50.86

Ука же м  ш е й п е р ом 
на одну из точек множества 
p3 и начнем буксировку к 
новому положению. Поскольку 
точки p3  являются точками 
с одной степенью сво боды, 
они не могут следовать за 
шейпером в произвольное 
место. Пере мещаясь вдоль 
соответст вен ной прямой, точка 
p3 опреде ляет направление, 
п е р п е н д и  кул я р н о е  э то й 
линии на условную точку, 
соответству ющую поло жению 
шейпера. Иными словами, 
поло жение точки p3 определя

ется ор тогональным проецирова нием точки шейпера на прямую, кото рой 
p3 инцидентна.

При выходе точкипроекции за пределы отрезка положение p3 
становится неоп ределенным, и в случае отпускания кнопки мыши точка 
может оказаться “потерянной”.

Поскольку p3 получается в результате множественного согласования 
парамет ров, изменение параметрического числа (которое во время буксировки 
отображается в дополнительной статусной строке) влияет на положение 
остальных точек из множе ства p3 (рис. 1461). Отношения, образующие 
объекты данного алгоритма, и значения этих объектов приведены в протоколе 

Протокол14-45

ОтношениявпроектеP9_2.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-100.5> 

и <-20>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана коорди натами 

<65.5,83,93,100> и <37,3.5,-30.5,-61.5>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точ ками  <p1> и <p2>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> принад лежит объекту <o1> с 

параметром принадлежности <0.7436>.

Рис.14-62

Рис.14-61
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Выполним буксировку 
точки p25.  Поскольку эта 
точка обладает единственной 
сте пенью свободы, она не 
может следовать за шейпером. 
Во время букси ровки точка 
определяет направ лением из 
центра окружности на услов
ную точку, соответствую щую 
шейперу и занимает на ок
ружности положение, соот
ветст вующее этому направле
нию.

Поскольку точка p25 
изме няет значение параметра 
положе ния, а от него зависят точки p21и p23, то они также изменяют свое 
расположение на окружностях (рис. 1463, протокол 1447).

Протокол14-47

ОтношениявпроектеP9_3.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <-58.5> 

и <-30>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <50,80,110>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> принад лежит объекту <d1> с 

параметром принадлежности <0.1021,0.4>.

ОбъектыпроектаP9_3.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -58.50 -30
²	d11 Окружность -58.50 -30 50 -8.50 -30 -8.50 -30 
²	d12 Окружность -58.50 -30 80 21.50 -30 21.50 -30 
²	d13 Окружность -58.50 -30 110 51.50 -30 51.50 -30 
²	p21 Точка -18.44 -0.08

Протокол14-46

ОтношениявпроектеP9_3.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана коорди натами <-58.5> 

и <-30>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <50,80,110>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> принад лежит объекту <d1> с 

параметром принадлежности <0.2,0.4>.

ОбъектыпроектаP9_3.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -58.50 -30
²	d11 Окружность -58.50 -30 50 -8.50 -30 -8.50 -30 
²	d12 Окружность -58.50 -30 80 21.50 -30 21.50 -30 
²	d13 Окружность -58.50 -30 110 51.50 -30 51.50 -30 
²	p21 Точка -43.05 17.55
²	p22 Точка -98.95 -0.61
²	p23 Точка -33.78 46.08
²	p24 Точка -123.22 17.02
²	p25 Точка -24.51 74.62
²	p26 Точка -147.49 34.66

Рис.14-63
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углом <121.8> к оси OX.
n	Точки <p2:00~lay=основной> и <p3:00~lay=основной> есть 

пересече ние прямой <o1> и окружности <d1>.
n	Точки <p4:00~lay=основной> и <p5:00~lay=основной> есть 

пересече ние прямой <o2> и окружности <d1>.
n	Дуга <d2:04~wd=2~lay=основной> ок ружности <d1> задана 

начальной точ кой <p2> и конечной точкой <p4>.
n	Точка <p6:00~lay=основной> принад лежит объекту <d2> с 

параметром принадлежности <0.3>.

ОбъектыпроектаP9_4.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -49.50 -44
²	d11 Окружность -49.50 -44 80 30.50 -44 30.50 -44 
²	d12 Окружность -49.50 -44 110 60.50 -44 60.50 -44 
²	d13 Окружность -49.50 -44 130 80.50 -44 80.50 -44 
²	o21 Прямая -49.50 -44 -102.20 40.99
²	p21 Точка 20.75 -5.72
²	p22 Точка 47.09 8.64
²	p23 Точка 64.65 18.21
²	p31 Точка не определена
²	p32 Точка не определена
²	p33 Точка не определена
²	p41 Точка -91.66 23.99
²	p42 Точка -107.47 49.49
²	p43 Точка -118.00 66.49
²	p51 Точка не определена
²	p52 Точка не определена
²	p53 Точка не определена
²	p61 Точка -5.41 22.75
²	p62 Точка 11.13 47.78
²	p63 Точка 22.15 64.47
²	o11 Прямая -49.50 -44 38.31 3.85
²	d21 Окружность -49.50 -44 80 20.75 -5.72 -91.66 23.99 

Пример:

Построение точки, 
инци  дентной дуге окруж
ности, проил люстрировано 
на рис. 1464.

Дуги d2 образованы 
в ре зультате выполнения 
установоч ного построения: 
найдены точки пересечения 
двух лучей  o1 и o2 с окруж
ностями d1. Полученные 
точки p2 и p4 использованы 
как начальные и конечные 
точки дуг окружностей 
d2 ,  расположенных на 

окружностях d1. Точки p6, инцидентны дугам с параметром положения, 
равным 0.3. Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения 

²	p22 Точка -98.95 -0.61
²	p23 Точка 5.60 17.87
²	p24 Точка -123.22 17.02
²	p25 Точка 29.63 35.82
²	p26 Точка -147.49 34.66

Протокол14-48

ОтношениявпроектеP9_4.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <-49.5> 

и <-44>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <80,110,130>.
n	Прямая <o1:00~lv=3~lay=основной> задана точкой  <p1> и 

углом <28.59> к оси OX.
n	Прямая <o2:00~lv=3~lay=основной> задана точкой  <p1> и 

Рис.14-64
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и <-35.5>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p2> и <p1>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точками  <p2> и <p3>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> радиуса <60> касается  

прямых <o1> и <o2> в точках <p4:00~lay=основной> и 
<p5:00~lay=основной>.

n	Прямая <o3:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p4>.
n	Прямая <o4:00~lay=основной> задана точками  <p5> и <p3>.
n	 онтур <w1:00~lay=основной> задан компонентами 

<o3,d1,o4>.
n	Точка <p6:00~lay=основной> принад лежит объекту <w1> 

с параметром принадлежности <1.3>.

ОбъектыпроектаP9_5.SPX

Aлгоритм .Main
²	p21 Точка -22.50 85.50
²	p31 Точка 117.50 -35.50
²	o11 Прямая -22.50 85.50 -142 56.50
²	o21 Прямая -22.50 85.50 117.50 -35.50
²	d11 Окружность -38.37 19.91 60 -52.52 78.22 0.87 65.30 
²	p41 Точка -52.52 78.22
²	p51 Точка 0.87 65.30
²	o31 Прямая -142 56.50 -52.52 78.22
²	o41 Прямая 0.87 65.30 117.50 -35.50
²	w11  ОНТУР 
²	w11[1] Прямая -142 56.50 -52.52 78.22
²	w11[2] Окружность -38.37 19.91 60 -52.52 78.22 0.87 65.30 
²	w11[3] Прямая 0.87 65.30 117.50 -35.50
²	p61 Точка -96.24 4.08
²	p11 Точка -142 56.50

Пример:

В плоскости заданы 3 
точки – p1, p2 и p3. Построим 
от резок o1, соединив p2 с p1, 
и от ре зок o2, соединив p2 с p3. 
Вы пол ним сопряжение отрез
ков ок руж ностью, образовав 
при этом дугу d1, касающуюся 
отрезков в точках p4 и p5. 
Построим отре зок o3, со
единив точки p1 и p4, а также 
от резок o4, соединив точки 
p5 и p3.

Составим контур w1 из 
элементов o3, d1 и o4.

При указании параметри ческого числа со значением 1.3, точка p6, 
инцидентная контуру w1, будет построена на втором элементе контура (рис. 
1465).

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 1449. Динамическое редактирование точки, 
принадлежащей контуру, не осуществляется.

Протокол14-49

ОтношениявпроектеP9_5.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <-142> 

и <56.5>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <-22.5> 

и <85.5>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <117.5> 

²	d22 Окружность -49.50 -44 110 47.09 8.64 -107.47 49.49 
²	d23 Окружность -49.50 -44 130 64.65 18.21 -118.00 66.49 

Рис.14-65
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Протокол14-50

ОтношениявпроектеP9_6.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <-0.5> 

и <-75.5>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <200>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <-17.5> 

и <-285.5>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точкой  <p2> и углом 

<par> к оси OX.
n	Величина <par:00~lay=основной> есть <30>.
n	Точки <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=основной> есть 

пересече ние прямой <o1> и окружности <d1>.
n	Шкала <h1:00~lay=основной> по точке <p3> от параметра 

<par> в пре делах <50>, <130>.
n	Точка <p5:00~lay=основной> принад лежит объекту <h1> с 

параметром принадлежности <95>.

ОбъектыпроектаP9_6.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -0.50 -75.50
²	d11 Окружность -0.50 -75.50 200 199.50 -75.50 199.50 -75.50 
²	o11 Прямая -17.50 -285.50 69.10 -235.50
²	par1 Величина 30
²	p31 Точка 172.54 -175.78
²	p41 Точка -0.18 -275.50
²	p21 Точка -17.50 -285.50
²	p51 Точка -52.76 117.55

положения, рав ном 95 (рис. 1466).
Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 

объектов приведены в протоколе 1450.

Пример:

В плоскости задана точка p1, являющаяся центром окруж ности d1. 
Прямая o1 задана точ кой p2 и углом par к оси OX. Зна чение величины par 
для опреде ленности задано равным  30. Точки p3 и p4 есть точки пересечения 
пря мой o1 с окружностью d1. Шкала h1 построена как образ точки p3, 
перемещающийся при изменении величины par  в диапазоне от 50 до 130.

Точка p5, инцидентная шкале, построена на ней в значе нии параметра 

Рис.14-66
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого был вызван 
этот запрос. Меню приоб ретает одну из форм, представленных на рис. 
1468.  онкретный вид меню зависит от местоположения указателя ввода 
текстовой информации в полях запроса.

Пример:

Пусть на плоскости 
за даны точки p1, p4 и p6, 
среди ко торых нужно вы брать 
первую встреченную точку 
при движении по направлению  
положи тельной ориентации 
прямой o1.

Прямая o1 задана точ
ками p2 и p3.

Из множества точек, 
у ка  з а н н о го  во  в ход н ом 
п а  р а  м е т р е  О б ъ е к т ы 
отношения  райняя точка по 
задан ному направле нию, выбрана точка p11, и ее зна чение присвоено точке 
p4 (рис. 1469, протокол 1451).

райняяточкапозаданномунаправлению

ОПЕРАЦИИ/ТОЧА/РАЙНЯЯПО
НАПРАВЛЕНИЮ...

Горячие клавиши: ALT+ОТЙ
Отношение  райняя точка 

по за данному направлению 
предназна чено для выбора един
ственной точки из множества, 
предъявленного во входном пара
метре от ношения, являю щейся 
первой встреченной точкой при 
движении вдоль заданного на
правления.

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен на рис. 1467, его вы ходные и входные параметры 
приведены в табл. 1418.

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Точка Точка  райняя точка

Точка Перечень точек, среди 
которых выделяется 
единственная, 
встречающаяся первой при 
движении по направлению, 
заданному исходными 
линией или вектором

Объекты

Прямая, 
вектор

Прямая или вектор, 
задающие направление

Направление

Таблица14-18

Прототипкоманды:

P7 õТочка ; Объекты Направление .

Рис.14-67

Рис.14-69

Рис.14-68
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Точкакасанияпрямойиконики

Отношение Точка касания 
пря мой и коники предназна чено 
для присвое ния объектам типа 
точка значений, опреде ляющих 
точки как места касания пря мой и 
кривой второго порядка, а также 
нахождения самой касательной.

Отношение допускает два 
основных вида согласования 
параметров – про стое и  множе
ственное, а также предоставляет 
средства конструирования пользо
ва тель ского согласования. 

Если точка  получила 
значение, то она добавляется в список инцидентных точек этой прямой. 
Внешний вид “инцидентностной” линии может измениться в связи с по
полнением этого списка. ( онкретный вид прямой задается атрибутом стиля 
линии в порождающем ее отношении).

При любых объ ектах, указанных в качестве Прямой, не являющихся 
прямой или вектором, а также указанных в качестве  оники, не являющихся 
коникой, в ка честве выходных объектов образуются NILобъекты, если 
установлен фла жок NIL. В против ном случае они не включаются в вы ходной 
список значений.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 1470, 

Прототипкоманды:

O9 õПрямая Точка  ; Точка1  оника .

Протокол14-51

ОтношениявпроектеP7.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <-129.5,-

64.5,-46.5,-1.5,34.5,107.5> и <21,69,0,26,-43,-22>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <-169.5> 

и <-71>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <-96.6> 

и <-47.5>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p2> и <p3>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> крайняя в перечне объектов 

<p1> по направ лению <o1>.

ОбъектыпроектаP7.SPX

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка -129.50 21
²	p12 Точка -64.50 69
²	p13 Точка -46.50 0
²	p14 Точка -1.50 26
²	p15 Точка 34.50 -43
²	p16 Точка 107.50 -22
²	p21 Точка -169.50 -71
²	p31 Точка -96.60 -47.50
²	o11 Прямая -169.50 -71 -96.60 -47.50

Рис.14-70
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См.также:

 асание прямой к окружности, проведенной под 
углом к прямой 

Точка касания прямой, опущенной из точки на 
окружность  

Прямая, касательная к двум окружностям
Две окружности проведены через точку, касательно 

к прямой  
Две окружности проведены через точку, касательно 

к окружности  
Окружность, касательная к двум прямым  
Две окружности, касательные к двум окружностям 
Две окружности, касательные к прямой и окружности 

Параметры Типы
объектов

Функциональноеназначение
параметровзапроса

Прямая Прямая Прямая, качательная в точке 
коники, опущенная на нее 
из исходной точки

Точка Исходная точкаТочка 1

 оника Исходная коника оника

Точка Точка Точка касания прямой и 
коники

Таблица14-19
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15 Прямая
Пункт меню Прямая рис. 15-1 

объединяет в себе ко манды вызова 
запросов, главным назначением 
которых яв ляется объявление прямых 
линий и векторов.

 о манды меню могут вызы-
ваться комбинациями “горячих 
клавиш” (указаны при описании 
каждой конкрет ной команды).   роме 
того, команды меню продублированы 
кнопками в пане лях вызова запросов. 

 Вид менюГруппа

  асательно

 Вектор 

Рис. 15-1
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Прототип команды:

O0 õПрямая ; Точка1 Точка2 .

Запрос, образующий данное отношение, произво дит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобрета ет вид, представленный на рис. 15-3

предоставляет сред ства конструирования пользовательского со гласования. 
Если в качестве любого из входных параметров указан объект, 

отличный от точки, то в качестве выходного будет обра зован NIL-объект 
при установленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то NIL-
объекты заноситься в выходной список значений не будут.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис.15-2, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 15-1.

Пример:

В плоскости заданы 
неза ви симые собственные 
точки p1 и p2 (рис. 15-4). 
Отрезок прямой o1 построен 
с использованием отношения 
Прямая задана двумя точ
ками.

Отношения, образую-
щие объекты данного алгорит-
ма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 15-1.

Прямая задана двумя точками

ОПЕРАЦИИ / ПРЯМАЯ / ДВЕ ТОЧ И...

Горячие клавиши: SHIFT+O , ALT+ОПТ
Отношение Прямая задана 

двумя точками предназна чено для 
построения прямой по двум задан-
ным точкам.

Прямая может быть прове-
де на только через вещественные 
точки плоскости. В качестве точек 
допустимо использовать как 
собственные, так и несобственные 
точки плоскости. В том случае, 
если обе заданные точки – несоб-
ственные, образуется несобствен-
ная прямая.

Ориентация прямой задается внаправлении от первой ко второй точке.
По умолчанию линии присваивается атрибут ограниченной линии 

(отрезок), который можно изменить в панели Атрибуты. Точка1 и Точка2 
заносятся в список точек, инцидентных данной прямой. 

Отношение допускает четыре основ ных вида согласования параметров 
– про стое,  множественное, сдвиговое и цикличе ское сдвиговое, а также 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Прямая Прямая Строящаяся прямая

Точка Первая точка, через 
которую проводится 
искомая прямая

Точка 1

Точка Вторая точка, через 
которую проводится 
искомая прямая

Точка 2

Таблица 15-1

Рис. 15-2

Рис. 15-4

Рис. 15-3



517516

Протокол  15-2

Отношения в проекте O0_2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <57.5> 

и <0>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <26.5> 

и <42>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точкой  <p1> и углом 

<30> к оси OX.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> проведена через точку <p2> 

под углом <0> к прямой <o1>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> есть пересечение прямых  

<o1> и <o2>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> задана координатами <51.5> 

и <77>.
n	Прямая <o3:00~lay=основной> задана точками  <p4> и 

<p3>. 

Объекты проекта O0_2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 57.50 0
²	p21 Точка 26.50 42
²	o11 Прямая 57.50 0 29.10 50.00
²	o21 Прямая 26.50 42 60.10 8.00
²	p31 Точка 86.60 50.00
²	p41 Точка 51.50 77
²	o31 Прямая 51.50 77 138.10 27.00

Пример:

Зададим в плоскости 
две собственные точки p1 и 
p2 (рис. 15-5). Проведем через 
p1 прямую, расположенную 
под углом 30 гра дусов к оси 
OX. Через точку p2 проведем 
прямую, параллельную o1. 
Построим несобственную 
точку p3 как пересечение 
парал лельных прямых o1 и o2. 
Через собственную точку p4 и 
несобст венную p3 проведем 
прямую o3.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 15-2.

Протокол  15-1

Отношения в проекте O0_1.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <73.5> 

и <22>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <66.5> 

и <22>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и 

<p2>. 

Объекты проекта O0_1.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 73.50 22
²	p21 Точка 66.50 22
²	o11 Прямая 73.50 22 66.50 22

Рис. 15-5
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Прототип команды:

O1 õПрямая ; Точка Угол .

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 15-7.

Прямая задана точкой и углом к оси OX

ОПЕРАЦИИ /ПРЯМАЯ /ТОЧ А И УГОЛ   OX...

Горячие клавиши: ALT+ОПУ
Отношение Прямая задана 

точкой и углом к оси OX предназ-
на  чено для построе ния прямой, 
проведенной через заданную точку 
под углом к координатной оси OX. 

Отношение  допускает 
два основных вида согласования 
параметров – про стое и  множе-
ствен ное, а также предоставляет 
сред ства конструирования пользо-
ва тельского со гласования. 

В качестве Точки может 
ука зы ваться вещественная соб-

ствен ная точка. Ориентация прямой определяется направлением, заданным 
Углом наклона.

По умолчанию линии присваивается атрибут неограниченной линии 
с инцидентными точками, который можно изменить в панели Атрибуты. 
Точка заносится в список точек, инцидентных данной прямой.

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Прямая Прямая Строящаяся прямая

Точка Точка, через которую 
проводится искомая прямая

Точка

Величина, 
размер

Величина угла, задающего 
направление прямой 
относительно оси OX

Угол

Таблица 15-2

Рис. 15-6

Если в качестве любого из входных па раметров указаны объекты, тип 
которых не соответствует типу этого объекта, то в каче стве выходного будет 
образован NIL-объект при установленном флажке NIL. Если этот флажок не 
установлен, то NIL-объекты за носиться в выходной список значений не будут.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 15-6, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 15-2.

Рис. 15-7
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Пример:

Рассмотрим возможно-
сти динамического редакти-
рова ния прямых, задаваемых 
отношением Прямая задана 
точкой и углом к оси OX, 
на примере множествен ного 
согласования его парамет ров.

Зададим в плоскости 
мно жество из пяти незави-
симых точек p1. Проведем 
через них прямые o1 под 
углами 20 и 60 градусов, вы-
полняя  множественное согла-
со ва ние параметров.  ак видно из рис. 15-9  (протокол 15-3), образуются 10 
прямых линий множества o1.

Протокол  15-3

Отношения в проекте O1_2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <73.5,

19.2,57.2,85.2,70.2> и <8,69.85,31.85,12.15,56.15>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точкой  <p1> и углом 

<20,60> к оси OX.

Объекты проекта O1_2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 73.50 8
²	p12 Точка 19.20 69.85
²	p13 Точка 57.20 31.85
²	p14 Точка 85.20 12.15
²	p15 Точка 70.20 56.15
²	o11 Прямая 73.50 8 20.47 26.20
²	o12 Прямая 73.50 8 23.50 78.60
²	o13 Прямая 19.20 69.85 74.77 35.65

Протокол  15-2

Отношения в проекте O1_1.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <73.5> 

и <8>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точкой  <p1> и углом 

<20.8> к оси OX.

Объекты проекта O1_1.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 73.50 8
²	o11 Прямая 73.50 8 19.98 27.51

Пример:

Выберем в плоскости 
не за  висимую точку  p1 . 
Используя от ношение Прямая 
задана точкой и углом к оси 
OX, построим пря мую o1, 
проходящую через точку p1 
под углом 20.8 градусов к оси 
OX (рис. 15-8).

Отношения, образую-
щие объекты данного алгорит-
ма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 15-2.Рис. 15-8 Рис. 15-9
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Протокол  15-4

Отношения в проекте O1_2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <73.5,

19.2,57.2,85.2,70.2> и <8,69.85,31.85,12.15,56.15>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точкой  <p1> и углом 

<20,3.3> к оси OX.

Объекты проекта O1_2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 73.50 8
²	p12 Точка 19.20 69.85
²	p13 Точка 57.20 31.85
²	p14 Точка 85.20 12.15
²	p15 Точка 70.20 56.15
²	o11 Прямая 73.50 8 20.47 26.20
²	o12 Прямая 73.50 8 26.33 13.76
²	o13 Прямая 19.20 69.85 74.77 35.65
²	o14 Прямая 19.20 69.85 80.63 75.61
²	o15 Прямая 57.20 31.85 36.77 2.35
²	o16 Прямая 57.20 31.85 42.63 37.61
²	o17 Прямая 85.20 12.15 8.77 46.35
²	o18 Прямая 85.20 12.15 14.63 6.39
²	o19 Прямая 70.20 56.15 23.77 90.35
²	o110 Прямая 70.20 56.15 29.63 50.39

²	o14 Прямая 19.20 69.85 30.80 16.75
²	o15 Прямая 57.20 31.85 36.77 2.35
²	o16 Прямая 57.20 31.85 7.20 54.75
²	o17 Прямая 85.20 12.15 8.77 46.35
²	o18 Прямая 85.20 12.15 35.20 98.75
²	o19 Прямая 70.20 56.15 23.77 90.35
²	o110 Прямая 70.20 56.15 20.20 142.75 

Ука же м  ш е й п е р ом 
на пря мую o110 и начнем 
ее букси ровку. Поскольку 
прямая связана точкой p15, она 
начнет изменять свой на клон, 
проходя через условную точку, 
соответствующую шейперу, 
как через вторую точку. На 
время буксировки прямая 
окрашивается в фиолетовый 
цвет.

В момент отпускания 
кнопки мыши система произ-
ве дет перерасчет отношений 
алгоритма с учетом изменен-

ного угла на клона. Помимо прямой o110, пря мые o12, o14, o16, o18 также 
изме нят свое направление, так как они зависят от измененного значения 
угла (рис. 15-10).

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 15-4.

Рис. 15-10
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 15-12.

Прототип команды:

O2 согласование Прямая ; X1 Y1 X2 Y2 .

соответствует типу этого объекта, то в каче стве выходного будет образован 
NIL-объект при установленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, 
то NIL-объекты за носиться в выходной список значений не будут.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров – 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства констру ирования 
пользовательского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 15-11, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 15-3.

Прямая задана координатами двух точек

ОПЕРАЦИИ / ПРЯМАЯ /  ООРДИНАТЫ  ОНЦОВ...

Горячие клавиши: ALT+ОП 
Отношение Прямая задана коорди натами концов предназна чено 

для по строения прямой, если известны числовые значение координат двух 
точек, через кото рые проходит эта 
прямая.  

По  умолчанию линии 
присваивается атрибут ограничен-
ной линии (отрезок), ко торый 
можно изменить в панели Атри
буты. Прямая ориентирована в 
направлении от точки, определя-
емой координатами X1, Y1 к точке 
с координатами X2, Y2.

Если в качестве любого 
входных па раметров указаны 
о бъ е к т ы ,  т и п  ко т о р ы х  н е 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Прямая Прямая Строящаяся прямая

Величина, 
размер

 оордината X первой точки, 
через которую проводится 
искомая прямая

X1

Величина, 
размер

 оордината Y первой точки, 
через которую проводится 
искомая прямая

Y1

Величина, 
размер

 оордината X второй точки, 
через которую проводится 
искомая прямая

X2

Величина, 
размер

 оордината Y второй точки, 
через которую проводится 
искомая прямая

Y2

Таблица 15-3
Рис. 15-11

Рис. 15-12



527526

Прямая, касательная к двум окружностям

ОПЕРАЦИИ / ПРЯМАЯ /  АСАТЕЛЬНО   ДВУМ 
О РУЖНОСТЯМ...

Горячие клавиши: ALT+ОПАО
Отношение Прямая, каса

тель ная к двум окружностям 
предназна чено для по строения 
прямой линии, являющейся общей 
касательной для двух окружно-
стей, а также для определения 
точек касания прямой с ок руж-
ностями.

По умолчанию линии при-
сва ивается атрибут ограниченной 
линии (отрезок), ко торый можно 
изменить в панели Атри буты. 
Первая точка касания находится 
на первой окружности, вторая – на 
второй. Прямая ориентирована в 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Прямая Прямая Искомая прямая, 
касательная к двум 
заданным окружностям

Окружность Первая заданная 
окружность или ее дуга

Окружность 1

Окружность Вторая заданная 
окружность или ее дуга

Окружность 2

Точка 1 Точка Точка касания прямой с 
первой окружностью

Точка 2 Точка Точка касания прямой со 
второй окружностью

Таблица 15-4

Протокол  15-5

Отношения в проекте O2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана координатами двух 

точек: X1=<10>, Y1=<100>, X2=<100>, Y2=<10>.

Объекты проекта O2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	o11 Прямая 10 100 100 10

Пример:

В данном примере (рис. 
15-13, протокол 15-5) прямая 
строится между точками с 
координатами 10, 100 и 100, 
10, причем точки явно не 
присутствуют.

Рис. 15-13

Рис. 15-14
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Протокол  15-6

Отношения в проекте O3_1.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <113.5> 

и <44>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <49> и 

<10.15>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <50>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 

и радиусом <80>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> касается окружностей <d1> 

и <d2>  в точках  <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=ос-
новной>. 

Объекты проекта O3_1.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 113.50 44
²	d11 Окружность 113.50 44 50 63.50 44 63.50 44 

Пример:

Точки p1 и p2 являются 
независимыми и заданы 
своими координатами. С 
центрами в точ ках p1 и p2 
построены окружно сти d1 и 
d2 соответственно (рис. 15-
16).  асательная o1 проведена 
от окружности d1 к d2 (чем 
опре деляется ее ориентация) 
и в точ ках касания ориентация 
п р я м о й  и  о к руж н о с т е й 
одинаковая.

Отношения, образую-
щие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов приведены в 
протоколе 15-6.

направлении от первой точки ко второй.
Выбор одного из четырех принципи ально возможных вариантов 

проведения ка сательной прямой осуществляется указанием знаков “минус” 
перед именами списоч ных переменных, ссылающихся на окружности. Если 
перед именем окружности указан знак “минус”, то ориентация окружности 
в точке касания и прямой в этой же точке про тивоположные.

Если в качестве любого входных па раметров указаны объекты, тип 
которых не соответствует типу этого объекта, то в каче стве выходного будет 
образован NIL-объект при установленном флажке NIL. Если этот флажок не 
установлен, то NIL-объекты за носиться в выходной список значений не будут.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров - 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 15-14, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 15-4.

Прототип команды:

O3 õПрямая Точка1 Точка2 ; Окружность1 
Окружность2 .

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 15-15.

Рис. 15-15

Рис. 15-16
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Пример:

Рассмотрим третий 
вариант сопряжения (рис. 15-
18, протокол 15-8). В отноше-
нии Прямая, касатель ная 
к двум окружно стям перед 
именем окружности d1 указан 
знак “минус”, а имя окруж-
ности d2 указано без знака.

Прямая о1 ориентиро ва-
на от точки p3 к p4, но в точке 
p3 ориентация окруж ности и 
прямой – противопо лож ные. 
В точке p4 ориента ция o1 и d2 
одинаковые.

n	Прямая <o1:00~lay=основной> касается окружностей <d1> 
и <d2>  в точках  <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=ос-
новной>. 

 Объекты проекта O3_2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 113.50 44
²	d11 Окружность 113.50 44 50 63.50 44 63.50 44 
²	d21 Окружность 49 10.15 80 129 10.15 129 10.15 
²	p21 Точка 49 10.15
²	o11 Прямая 68.82 66.45 22.48 25.77
²	p31 Точка 68.82 66.45
²	p41 Точка 22.48 25.77

Пример:

В отличие от предыду-
ще го примера в отношении 
Прямая, касательная к двум 
окружно стям перед именем 
окружности d2 указан знак 
“минус”. Прямая по-прежнему 
ориентирована от точки p3  к 
p4, но точка касания p4 по-
стро ена так, что ориентация 
касательной o1 и окружности 
d2 в этой точке противополож-
ные (рис. 15-17).

Отношения, образую-
щ и е  о б ъ е к т ы  д а н н о г о 

алгоритма, и значения этих объектов приведены в протоколе 15-7.

Протокол  15-7

Отношения в проекте O3_2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <113.5> 

и <44>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <49> и 

<10.15>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <50>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 

и радиусом <80>.

²	d21 Окружность 49 10.15 80 129 10.15 129 10.15 
²	o11 Прямая 112.32 93.99 50.89 90.13
²	p31 Точка 112.32 93.99
²	p41 Точка 50.89 90.13
²	p21 Точка 49 10.15

Рис. 15-17

Рис. 15-18



533532

Протокол  15-9

Отношения в проекте O3_4.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <113.5> 

и <44>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <49> и 

<10.15>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <50>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 

и радиусом <80>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> касается окружностей <d1> 

и <d2>  в точках  <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=ос-
новной>. 

Пример:

Последним рассмотрим  
ва риант построения касатель-
ной, который  может быть 
по лу чен при указании знаков 
“минус” перед именами обеих 
списочных переменных.

Укажем в отношении 
Пря мая, касатель ная к двум 
окруж но стям знак “минус” 
перед име нами окружностей 
d1 и d2. При этом получим 
касательную o1 (рис. 15-19), 
ориентированную в направле-
нии от p3 к p4, причем ориентация прямой и окружно стей в точках p3 к 
p4 - противоположные.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 15-9.

Протокол  15-8

Отношения в проекте O3_3.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <113.5> 

и <44>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <49> и 

<10.15>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <50>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 

и радиусом <80>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> касается окружностей <d1> 

и <d2>  в точках  <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=ос-
новной>. 

Объекты проекта O3_3.SPX 

Aлгоритм .Main
²	 p11 Точка 113.50 44
²	 d11 Окружность 113.50 44 50 63.50 44 63.50 44 
²	 d21 Окружность 49 10.15 80 129 10.15 129 10.15 
²	 p21 Точка 49 10.15
²	 o11 Прямая 81.50 5.58 2.19 71.62
²	 p31 Точка 81.50 5.58
²	 p41 Точка 2.19 71.62
 

Рис. 15-19
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 Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 15-21.

Прямая, нормальная к контуру

ОПЕРАЦИИ / ПРЯМАЯ / 
НОРМАЛЬНО    ОНТУРУ...

Горячие клавиши: ALT+ОПН
Отношение Прямая, нор

маль ная к контуру,  предназна-
чено для построения прямой, 
нормальной  к линии контура в 
точ ке, задаваемой параметром 
положения точки на контуре. 

Предопределенный стиль 
пря мой – бесконечная прямая с 
инци дентными точ ками.

Если в качестве любого  из 
входных па раметров указаны объ-
екты, тип которых не соответствует 
типу этого объекта, то в каче стве 
выходного будет образован NIL-объект при установленном флажке NIL. 
Если этот флажок не установлен, то NIL-объекты за носиться в выходной 
список значений не будут.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров - 
про стое и  множественное, а также предоставляет сред ства конструирования 
пользовательского со гласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 15-20, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 15-5.

Прототип команды:

O6 õПрямая ;  онтур Параметр .

См. также:

 асание прямой к окружности, проведенной под 
углом к прямой

Точка касания прямой, опущенной из точки на 
окружность

Точка касания прямой и коники
Две окружности проведены через точку, касательно 

к прямой
Две окружности проведены через точку, касательно 

к окружности
Окружность, касательная к двум прямым 
Две окружности, касательные к двум окружностям 
Две окружности, касательные к прямой и окружности

Объекты проекта O3_4.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 113.50 44
²	d11 Окружность 113.50 44 50 63.50 44 63.50 44 
²	d21 Окружность 49 10.15 80 129 10.15 129 10.15 
²	p21 Точка 49 10.15
²	o11 Прямая 132.38 2.30 18.80 63.93
²	p31 Точка 132.38 2.30
²	p41 Точка 18.80 63.93

Рис. 15-20
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Прямая, проходящая через точку под углом к 
прямой

 ОПЕРАЦИИ / ПРЯМАЯ / ЧЕРЕЗ ТОЧ У ПОД 
УГЛОМ   ПРЯМОЙ...

Горячие клавиши: ALT+ОПП
Отношение Прямая, прохо

дя щая че рез точку под углом 
к прямой, предназна чено для 
построения прямой, проходящей 
через заданную точку и состав-
ляющую с из вестной прямой 
заданный угол. 

Предопределенный стиль 
прямой – бесконечная прямая с 
инцидентными точ ками.

Точка,  участвующая в 
операции мо жет, быть только 
собственной и веществен ной.

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Прямая Прямая Строящаяся прямая

Прямая, 
вектор

Прямая, относительно 
которой измеряется угол, 
задающий направление 
искомой прямой

Прямая 1

Точка Точка, через которую 
проводится искомая прямая

Точка

Величина, 
размер

Величина, характеризующая 
значение угла между 
искомойзаданной прямыми

Угол

Таблица 15-6

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Прямая Прямая Искомая прямая, 
нормальная к контуру

 онтур  онтур, нормально к 
которому строится искомая 
прямая

 онтур

Величина, 
размер

Величина параметра 
положения условной точки 
на контуре, через которую 
проводится нормальная 
прямая

Параметр

Таблица 15-5

Рис. 15-21

Рис. 15-23
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Протокол  15-11

Отношения в проекте O5.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <101.5> 

и <18>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <27.5> 

и <56>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <13.63> 

и <49.14>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> проведена через точку <p3> 

под углом <0,30,45,90> к прямой <o1>. 

Объекты проекта O5.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 101.50 18
²	p21 Точка 27.50 56
²	o11 Прямая 101.50 18 27.50 56
²	o21 Прямая 13.63 49.14 73.11 0.62
²	o22 Прямая 13.63 49.14 36.61 37.32

Пример:

Прямая o1 задана двумя 
независимыми точками p1 и 
p2. Через точку p3 проведен 
пучок прямых o2, являющихся 
результа том множественного  
согласова ния точки p3  и 
списка величин углов наклона 
с прямой o1  (рис. 15-25, 
протокол  15-11).

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 15-24.

Прототип команды:

O5 õПрямая ; Прямая1 Точка Угол .

Если в качестве любого входных па раметров указаны объекты, тип 
которых не соответствует типу этого объекта, то в каче стве выходного будет 
образован NIL-объект при установленном флажке NIL. Если этот флажок не 
установлен, то NIL-объекты за носиться в выходной список значений не будут.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров – 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства констру ирования 
пользователь ского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 15-23, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 15-6.

Рис. 15-24

Рис. 15-25
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Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 101.50 18
²	p21 Точка 27.50 56
²	o11 Прямая 101.50 18 27.50 56
²	p31 Точка 13.63 49.14
²	o21 Прямая 13.63 49.14 85.86 39.03
²	o22 Прямая 13.63 49.14 36.61 37.32
²	o23 Прямая 13.63 49.14 12.52 47.38
²	o24 Прямая 13.63 49.14 63.39 37.60

Выполним динамичес-
кое редактирование прямой 
o21, указав на нее шейпером 
и буксируя его в новое  поло-
жение. В результате картина 
построения будет выглядеть 
примерно так, как это указано 
на рис. 15-2.

Отношения, образую-
щие объекты данного алгорит-
ма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 15-12.

Протокол  15-12

Отношения в проекте O5.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <101.5> 

и <18>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <27.5> 

и <56>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <13.63> 

и <49.14>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> проведена через точку <p3> 

под углом <24.04,30,45,90> к прямой <o1>. 

Объекты проекта O5.SPX 

²	o23 Прямая 13.63 49.14 12.52 47.38
²	o24 Прямая 13.63 49.14 63.39 37.60
²	p31 Точка 13.63 49.14

Рис. 15-26
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 Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 15-28.

Пример:

Прямая o1  задана с 
помо щью двух независимых 
точек p1 и p2. Пучок прямых 
o2 построен как множествен-
ное согласование па раметров 
отношения Прямая,  па
раллельная прямой. В нем 
в качестве прямой указана 
списоч ная переменная o1, а 
дистанция задана списком из 
двух величин: 20 и 30 (рис. 
15-29, протокол 15-13).

 Прямая, параллельная прямой

ОПЕРАЦИИ / ПРЯМАЯ / ПАРАЛЛЕЛЬНО 
ПРЯМОЙ...
Горячие клавиши: ALT+ОПР

Отношение Прямая, парал
лельная прямой, предназна чено 
для построения пря мой, парал-
лельной заданной прямой на за-
данном расстоянии от нее. 

В результате выполнения 
отношения образуется прямая, 
атрибут которой соот ветствует 
бесконечной прямой с инцидент-
ными точками.

При положительном значе-
нии вели чины дистанции образует-
ся прямая, парал лельная заданной, 

находящаяся с правой стороны по отношению к направлению ис ходной 
прямой. При отрицательном значе нии дистанции – с левой стороны.

Прототип команды:

O7 õПрямая ; Прямая1 Дистанция .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Прямая Прямая Строящаяся прямая, 
параллельная заданной

Прямая, 
вектор

Исходная прямаяПрямая 1

Величина, 
размер

Расстояние между исходной 
и строящейся прямыми

Дистанция

Таблица 15-7

Рис. 15-27

Рис. 15-28

Рис. 15-29

Если в качестве любого входных па раметров указаны объекты, тип 
которых не соответствует типу этого объекта, то в каче стве выходного будет 
образован NIL-объект при установленном флажке NIL. Если этот флажок не 
установлен, то NIL-объекты за носиться в выходной список значений не будут.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров - 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 15-27, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 15-7.
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 Укажем шейпером 
на пря мую o21 и начнем ее 
буксировку. Прямая o21 будет 
перемещаться за шейпером, 
оставаясь по преж нему парал-
лельной исходной прямой (рис. 
15-30, протокол 15-14).

Протокол  15-14

Отношения в проекте O7.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <81.5> 

и <21>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <64.5> 

и <46>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> проведена параллельно 

прямой <o1> на расстоянии <51.37,30>. 

Объекты проекта O7.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 81.50 21
²	p21 Точка 64.50 46
²	o11 Прямая 81.50 21 64.50 46
²	o21 Прямая 241.85 151.11 121.70 15.73
²	o22 Прямая 275.79 77.15 87.76 89.68

Протокол  15-13

Отношения в проекте O7.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <81.5> 

и <21>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <64.5> 

и <46>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> проведена параллельно 

прямой <o1> на расстоянии <20,30>. 

Объекты проекта O7.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 81.50 21
²	p21 Точка 64.50 46
²	o11 Прямая 81.50 21 64.50 46
²	o21 Прямая 254.93 122.59 108.62 44.24
²	o22 Прямая 275.79 77.15 87.76 89.68

Поскольку дистанция за дана величинами в числовой форме, возможно 
выполнение ди намического редактирования по ложения выходных прямых 
отно шения.

Рис. 15-30
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 15-32.

Пример:

Зададим на плоскости 
множество независимых точек 
p1. Выполним построение 
множества векторов,  приме-
няя сдвиговое согласование 
параметров в отно шении 
Вектор задан двумя точ ками 
(рис. 15-33).

В результате будет полу-
чена совокупность векторов 
v1.

Отношения, образую-
щие объекты данного алгорит-
ма, и значения этих объектов приведены в протоколе 15-15.

Прототип команды:

V0 õВектор ; Точка1 Точка2 .

Вектор задан двумя точками

ОПЕРАЦИИ / ВЕ ТОР / ДВУМЯ ТОЧ АМИ...

Горячие клавиши: SHIFT+V , ALT+ОПЕД
Отношение Вектор задан 

двумя точками предназна чено 
для построения вектора по двум 
заданным точкам.

Вектор может быть постро-
ен только между двумя собствен-
ны ми точками плос кости. 

Отношение допускает два 
основных вида согласования пара-
метров – про стое и  множествен-
ное, а также предоставляет сред-
ства конструирования пользова-
тель ского со гласования. 

Если в качестве любого входных па раметров указаны объекты, не 
являющиеся точками, то в каче стве выходного будет образован NIL-объект 
при установленном флажке NIL. Если этот флажок не установлен, то NIL-
объекты за носиться в выходной список значений не будут.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 15-31, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 15-8.

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Вектор Вектор Искомый вектор

Точка Точка, определяющая 
начало вектора

Точка 1

Точка Точка, определяющая конец 
вектора

Точка 2

Таблица 15-8

Рис. 15-31
Рис. 15-32

Рис. 15-33
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Сумма векторов

ОПЕРАЦИИ / ВЕ ТОР / СЛОЖЕНИЕ...

Горячие клавиши:  ALT+ОПЕС
Отношение Сумма векто

ров пред назна чено для построе-
ния вектора, являю щегося резуль-
та том суммирования сово куп-
ности заданных векторов. 

Отношение допускает 
един ственный вид согласования 
параметров – накопитель ное.

При подстановке в поле 
Состав  ляющие объектов, тип 
которых не является вектором, 
система создаст в качестве вы ходного объект с неопределенным значением. 
При выключенном флажке NIL, объекты, не соответствующие типу вектора, 
не принимают участие в операции.

При накопительном согласовании суммируются все векторы, 
представленные в списочных переменных, начиная с первого элемента 
списка аргумента. В результате в выходной списочной переменной 
образуется единственный объект вектор, являющийся суммой всех векторов, 
перечисленных в поле Составляющие.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис.15-34, 

Таблица 15-9

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Вектор Вектор Искомый вектор, являющийся 
суммой заданных векторов

Вектор П е р еч е н ь  сум м и руе м ы х 
векторов

Протокол  15-15

Отношения в проекте V0.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <159.5,

94.5,26.5,59.5,101.5,143.5> и <21,38,53, 42,7,46>.
n	Вектор <v1:00~lay=основной> задан точками <p1> и <p1>. 

Сдвиговое согласование. 

Объекты проекта V0.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 159.50 21
²	p12 Точка 94.50 38
²	p13 Точка 26.50 53
²	p14 Точка 59.50 42
²	p15 Точка 101.50 7
²	p16 Точка 143.50 46 

Рис. 15-34
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Скалярное произведение векторов

ОПЕРАЦИИ / ВЕ ТОР / С АЛЯРНОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ...

Горячие клавиши:  ALT+ОПЕ 
Отношение Скалярное про

из ве дение векторов пред назна-
чено для вычисления величины, 
являю щегося результатом скаляр-
ного произведения двух векторов. 

Отношение допускает  ис-
поль зо вание двух предопределен-
ных видов согласования пара-
метров – простое и множествен-
ное, а также предоставляет сред-
ства конструирования поль зова-
тельского согласования.

При подстановке в поля 
Вектор 1 и Вектор 2 объектов, тип которых не является векторами, система 
создает в качестве вы ходного объект с неопределенным значением. При 
выключенном флажке NIL, объекты, не соответствующие типу вектора, не 
принимают участие в операции.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис.15-35, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 15-10.

Таблица 15-10

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Произвед. Величина Искомая величина скалярного 
произведения

Вектор Первый векторВектор1

Вектор Второй векторВектор2

Пример:

Для иллюстрации по-
стро е  ния, основанного на 
отношении Сумма векторов, 
воспользуемся предыдущим 
примером как ис точником 
исходных данных. Вы полним 
векторное суммирование век-
то ров списка v1. В результате 
будет получен единственный 
век тор v2 (рис. 15-35).

Отношения, образую-
щие объекты данного алгорит-
ма, и значения этих объектов 

приведены в протоколе 15-16.

Прототип команды:

V1 õВектор ; Составляющие .

Протокол  15-16

Отношения в проекте V1.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <159.5,

94.5,26.5, 59.5,101.5,143.5> и <21,38,53,42,7,  46>.
n	Вектор <v1:00~lay=основной> задан точками <p1> и <p1>. 

Сдвиговое согласование.
n	Вектор <v2:00~lay=основной> есть сумма <v1>.

Объекты проекта V1.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 159.50 21
²	p12 Точка 94.50 38
²	p13 Точка 26.50 53

²	p14 Точка 59.50 42
²	p15 Точка 101.50 7
²	p16 Точка 143.50 46

Рис. 15-35 Рис. 15-35
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16 Окружность
Пункт меню Окружность рис. 16-1 

объединяет в себе ко манды вызова за просов, 
главным назначением которых яв ляется 
объявление объектов-окружностей и их дуг.

Некоторые команды меню сгруппиро-
ваны по признакам, отражающим позиционные 
характеристики объектов, порождающих 
точки. Осо бое место занимает команда Дуга/
Две точки.  о манды меню могут вызы ваться 
комбинациями “горячих клавиш” (указаны 
при описании каждой кон крет ной команды).  роме того, команды меню 
дублируются кнопками в пане лях вызова запро сов. 

 Вид менюГруппа

Центральные

 асательно 

Дуга

Пример:

Найдем результат скаляр-
ного произведения векторов v1 и 
v2, построенных на точках p1, p2 
и p1, p3 соответственно. Величи-
на произведения будет занесена в 
c1 (рис. 15-35).

Отношения, образующие 
объекты данного алгоритма, и 
зна че ния этих объектов приведе-
ны в протоколе 15-17.

Прототип команды:

V2 õПроизведение ; Вектор1 Вектор2 .

Протокол  15-17

Отношения в проекте V2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1> задана координатами <78> и <27.5>. 
n	Точка <p2> задана координатами <41> и <51.5>. 
n	Точка <p3> задана координатами <63> и <54.5>. 
n	Вектор <v1> задан точками <p1> и <p2>. 
n	Вектор <v2> задан точками <p1> и <p3>. 
n	Вектор <c1> есть скалярное произведение <v1> на <v2>. 

Объекты проекта V2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 78 27.50
²	p21 Точка 41 51.50
²	p31 Точка 63 54.50
²	v11 Вектор 78 27.50 41 51.50

²	v21 Вектор 78 27.50 63 
54.50

²	c11 Величина 14646

Рис. 15-36

Рис. 16-1
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 16-3.

Пример:

То ч к а  p 1  з а д а н а 
координа тами и является 
независимой точ кой. С центром 
в этой точке строим множество 
окруж ностей с применением 
множественного согласо вания 
в отношении Ок ружность 
задана цен тром и ра диусом.

Результат работы алго-
ритма изображен на рис. 16-
4. Ок ружности d1 являются 
объектами с од ной степенью 
свободы, так как их радиусы 

не соответствующий допустимому типу, то значение окружности при 
включенном флажке NIL не определено. При снятом флажке NIL такие 
объекты в выходную списочную переменную не заносятся.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 16-2, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 16-1.

Окружность задана центром и ра диусом

ОПЕРАЦИИ / О РУЖНОСТЬ / ЦЕНТР И РАДИУС...

Горячие клавиши: SHIFT+D , ALT+ООР
Отношение Окружность задана центром и радиусом предназначено 

для за дания окруж ности по 
известным точке цен тра и величине 
радиуса этой окруж ности.

При положительной (веще-
ствен ной) величине радиуса ок-
ружность считается ориентиро-
ванной в направлении против ча-
совой стрелки, при отрицательном 
радиусе - по часовой. Точка центра 
должна быть соб ственной точкой 
плоскости. 

Предопределенный стиль 
линии ок ружности для данного 

отношения – беско нечная линия.
Отношение допускает два основных вида согласования параметров - 

про стое и  множественное, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского согласования. 

Если среди входных параметров отношения будет указан объект, 

Прототип команды:

D0 õОкружность ; Центр Радиус .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Окружность Строящаяся окружность

Точка Точка центра окружностиЦентр

Величина, 
размер

Величина радиуса 
окружности

Радиус

Таблица 16-1

Рис. 16-2

Рис. 16-4

Рис. 16-3
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Протокол  16-2

Отношения в проекте D0.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <0> и 

<0>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <10,30,50,93.12>.

Объекты проекта D0.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	d11 Окружность 0 0 10 10 0 10 0 
²	d12 Окружность 0 0 30 30 0 30 0 
²	d13 Окружность 0 0 50 50 0 50 0 
²	d14 Окружность 0 0 93.12 93.12 0 93.12 0  

Выполним дина мичес-
кое редактирование отноше-
ния,  изме няя по ложение 
окружности d14. Для этого 
укажем шейпе ром на эту 
окружность и начнем букси-
ровать ее. В ответ на переме-
ще ние шейпера окруж ность 
нач нет изменять свой радиус 
таким обра зом, что она будет 
проходить че рез ус ловную 
точку, соответст вующую шей-
перу (рис. 16-5).

При окончании букси-
ровки состояние ал горитма 

будет соот ветствовать протоколу 16-2.

Протокол  16-1

Отношения в проекте D0.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <0> и 

<0>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <10,30,50,70>.

Объекты проекта D0.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	d11 Окружность 0 0 10 10 0 10 0 
²	d12 Окружность 0 0 30 30 0 30 0 
²	d13 Окружность 0 0 50 50 0 50 0 
²	d14 Окружность 0 0 70 70 0 70 0  

заданы в числовой форме (протокол 16-1).

Рис. 16-5
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену всплы-
вающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он вызывается. 
Меню приобретает вид, представленный на рис. 16-7.

Пример:

Точка p1 является неза-
ви  симой точкой. Ок ружность 
d1 (рис. 16-8) за дана центром 
в точке p1 и диа метром, вы-
раженным ве личиной в число-
вой форме.

Окружность d1, создан-
ная в данном отно шении, может 
под вер гаться динами чес кому 
ре дак тированию ана логично 
окружно сти, редакти ру е мой 
в отношении Окружность 
задана центром и ра диусом.

пользовательского согласования. 
Если среди входных параметров отношения будет указан объект, не со-

ответст вующий допустимому типу, то значение окружности при включенном 
флажке NIL не определено. При снятом флажке NIL такие объекты в 
выходную списочную перемен ную не заносятся.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 16-6, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 16-2.

Окружность задана центром и диаметром

ОПЕРАЦИИ / О РУЖНОСТЬ / ЦЕНТР И 
ДИАМЕТР...

Горячие клавиши: ALT+ООЦД
Отношение Окружность 

за дана центром и диаметром 
пред назначено для за дания окруж-
ности по известным точке цен тра 
и вели чине диаметра этой окруж-
но сти.

При положительной (веще-
ственной) величине диаметра 
окружность считается ориентиро-
ванной в направлении против ча-
со вой стрелки, при отрицательном 
ра диусе – по часовой. Точка центра 
должна быть соб ственной точкой 

плоскости. 
Предопределенный стиль линии ок ружности для данного отношения 

– беско нечная линия.
Отношение допускает два основных вида согласования параметров – 

про стое и  множественное, а также предоставляет средства конструирования 

Прототип команды:

D2 õОкружность ; Центр Радиус .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Окружность Строящаяся окружность

Точка Точка центра окружностиЦентр

Величина, 
размер

Величина диаметра 
окружности

Диаметр

Таблица 16-2

Рис. 16-6

Рис. 16-8

Рис. 16-7
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Окружность задана центром и длиной

ОПЕРАЦИИ / О РУЖНОСТЬ / ЦЕНТР И ДЛИНА...

Горячие клавиши: ALT+ООЦЛ
Отношение Окружность 

за дана центром и длиной пред-
наз на чено для за дания окружности 
по известным точке цен тра и 
величине длины этой окружности.

При положительной (веще-
ственной) величине длины ок-
ружность считается ори ентирован-
ной в направлении против ча со-
вой стрелки, при отрицательном 
радиусе – по часовой. Точка центра 
должна быть соб ственной точкой 
плоскости. 

Предопределенный стиль линии ок ружности для данного отношения 
– беско нечная линия.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров – 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства констру ирования 
пользовательского согласования. 

Если среди входных параметров отношения будет указан объект, не со-

Прототип команды:

D3 õОкружность ; Центр Длина .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Окружность Строящаяся окружность

Точка Точка центра окружностиЦентр

Величина, 
размер

Величина длины 
окружности

Длина

Таблица 16-3

Протокол  16-3

Отношения в проекте D2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <0> и 

<0>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и диаметром <100,180>. 

Объекты проекта D2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	d11 Окружность 0 0 50 50 0 50 0 
²	d12 Окружность 0 0 90 90 0 90 0 

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 16-3.

Рис. 16-9
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Протокол  16-4

Отношения в проекте D3.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <0> и 

<0>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и длиной <100,200,300>.

Объекты проекта D3.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	d11 Окружность 0 0 15.92 15.92 0 15.92 0 
²	d12 Окружность 0 0 31.83 31.83 0 31.83 0 
²	d13 Окружность 0 0 47.75 47.75 0 47.75 0 

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену всплы-
вающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он вызывается. 
Меню приобретает вид, представленный на рис. 16-10.

Пример:

Точка  p1  являет ся 
незави симой точкой. Ок-
ружность d1 (рис. 16-11) за-
дана центром в точке p1 и 
длиной, выраженной величи-
ной в числовой форме.

О к р у ж н о с т ь  d 1 , 
созданная в данном отно-
шении, может под вер гаться 
д и н а м и ч е с ко м у  р е  д а к -
тированию аналогично окруж-
но сти, редактируе мой в отно-
ше нии Окружность задана 
центром и ра диусом.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 

Рис. 16-10

ответст вующий допустимому типу, то значение окружности при включенном 
флажке NIL не определено. При снятом флажке NIL такие объекты в 
выходную списочную перемен ную не заносятся.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 16-9, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 16-3.

Рис. 16-11

объектов приведены в протоколе 16-4.
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену всплы-
вающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он вызывается. 
Меню приобретает вид, представленный на рис. 16-13.

Пример:

Точка  p1  является 
незави симой точкой. Ок-
ружность d1 (рис. 16-14) за-
дана центром в точке p1 и 
длиной, выраженной величи-
ной в числовой форме.

Окружность d1, создан-
ная в данном от ношении, 
может под вер гаться динами-
чес кому ре дак тированию 
аналогично окружно  сти, 
редак ти руе мой в отношении 
Окружность задана центром 

пользовательского согласования. 
Если среди входных параметров отношения будет указан объект, не со-

ответст вующий допустимому типу, то значение окружности при включенном 
флажке NIL не определено. При снятом флажке NIL такие объекты в 
выходную списочную перемен ную не заносятся.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 16-12, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 16-4.

Окружность задана центром и площадью

ОПЕРАЦИИ / О РУЖНОСТЬ / ЦЕНТР И 
ПЛОЩАДЬ...

Горячие клавиши: ALT+ООЦП
Отношение Окружность 

за дана центром и площадью 
предна значено для за дания окруж-
ности по известным точке цен тра 
и величине площади круга, ограни-
ченного этой окружностью.

При положительной (веще-
ственной) величине площади 
окружность считается ориентиро-
ванной в направлении против ча-
со вой стрелки, при отрицательном 
ра диусе – по часовой. Точка центра 
должна быть соб ственной точкой 
плоскости. 

Предопределенный стиль линии ок ружности для данного отношения 
– беско нечная линия.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров – 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства конструирования 

Прототип команды:

D5 õОкружность ; Центр Площадь .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Окружность Строящаяся окружность

Точка Точка центра окружностиЦентр

Величина, 
размер

Величина площади круга, 
стягиваемого окружностью

Площадь

Таблица 16-4

Рис. 16-14

Рис. 16-12

Рис. 16-13
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Окружность задана центром и точкой на ней

ОПЕРАЦИИ / О РУЖНОСТЬ / ЦЕНТР И ТОЧ А...

Горячие клавиши: ALT+ООТ
Отношение Окружность 

за дана центром и точкой на 
ней предназначено для за дания 
окруж но сти по известным точке 
цен тра и точке, инцидентной этой 
окруж но сти.

В данном отношении окруж -
ность считается ориентиро ванной 
в направлении против ча совой 
стрелки. Точки должны быть соб-
ст венными точками веществен ной 
плоскости. Предопределенный 
стиль ли нии ок ружности для дан-
ного отношения – беско нечная линия.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров – 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского согласования. 

Если среди входных параметров отношения будет указан объект, не со-
ответст вующий допустимому типу, то значение окружности при включенном 

Прототип команды:

D1 õОкружность ; Центр Точка .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Окружность Строящаяся окружность

Точка Точка центра окружностиЦентр

Точка Точка, через которую 
проводится искомая 
окружность

Точка

Таблица 16-5

Протокол  16-5

Отношения в проекте D5.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <0> и 

<0>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и площадью <1000,2000,3000>. 

Объекты проекта D5.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	d11 Окружность 0 0 17.84 17.84 0 17.84 0 
²	d12 Окружность 0 0 25.23 25.23 0 25.23 0 
²	d13 Окружность 0 0 30.90 30.90 0 30.90 0

и ра диусом.
Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 

объектов приведены в протоколе 16-5.

Рис. 16-15
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Протокол  16-6

Отношения в проекте D1.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <0> и 

<0>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <75.5> 

и <55>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и точкой <p2>. 

Объекты проекта D1.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	p21 Точка 75.50 55
²	d11 Окружность 0 0 93.41 93.41 0 93.41 0 	  

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену всплы-
вающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он вызывается. 
Меню приобретает вид, представленный на рис. 16-16.

Пример:

Точки p1 и p2 яв ляются 
независимыми точками, задан-
ными в плоскости своими 
коор динатами. Окружность 
d1 по строена с центром в 
точке p1 че рез точку p2 (рис. 
16-17).

Отношения, образую-
щие объекты данного алго рит-
ма, и значения этих объек тов 
приведены в протоколе 16-6.

флажке NIL не определено. При снятом флажке NIL такие объекты в 
выходную списочную перемен ную не заносятся.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 16-15, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 16-5.

Рис. 16-17

Рис. 16-16
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Предопределенный стиль ли нии для первой ок ружности – 
ограниченная линия с началом в первой точке и концом во второй, а для 
второй окружности – ограниченная линия с началом во второй точке и 
концом в первой. Стиль линий окружностей, при нятый по умолчанию, можно 
изменять, устанавливая соответствующие атрибуты объ ек тов.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров - 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского согласования. 

Если среди входных параметров отношения будет указан объект, не со-
ответст вующий допустимому типу, то значение окружности при включенном 
флажке NIL не определено. При снятом флажке NIL такие объекты в 
выходную списочную перемен ную не заносятся.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 16-18, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 16-6.

Прототип команды:

DB õОкружность1 Окружность2 ; Точка1 Точка2 Ра
диус .

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену всплы-
вающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он вызывается. 
Меню приобретает вид, представленный на рис. 16-19.

Рис. 16-19

Две окружности заданы двумя точками и 
радиусом

ОПЕРАЦИИ / О РУЖНОСТЬ / ДВЕ ТОЧ И И 
РАДИУС...

Горячие клавиши: ALT+ООД
Отношение Две окруж

ности за даны двумя точками 
и радиусом предна значено для 
за дания окруж ностей по двум 
извест ным точкам, инцидентным 
этим ок ружно стям, и величине 
радиуса этих ок ружностей.

В  данном отношении 
окруж  ности считаются ориенти-
рованной в направлении против 
ча совой стрелки при положитель-
ном значе нии радиуса и в противо-
положную сто рону – при отрица-
тельном. Точки должны быть 
соб ственными и веще ствен ными. 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Окружность 1 Окружность Первая искомая окружность

Точка Первая точка, через 
которую проводятся 
искомые окружности

Точка 1

Точка Вторая точка, через 
которую проводятся 
искомые окружности

Точка 2

Окружность 2 Окружность Вторая искомая окружность

Величина, 
размер

Радиус искомых 
окружностей

Радиус

Таблица 16-6

Рис. 16-18
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Пример:

В отличие  от  пре-
дыдущего примера у ок-
ружности d2  задан иной 
атрибут стиля линии - ин-
версный. Это означает, что 
в результате выполне ния 
отношения Две ок ружности 
заданы двумя точками 
и радиусом дуга d2 бу дет 
начинаться в точке p1, а за-
канчиваться в точке p2 (рис.16-
21).

Отношения, образую-
щие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов приведены в 
протоколе 16-8.

Протокол  16-8

Отношения в проекте DB_2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <23.5> и 

<55>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <1.5> и 

<35>.
n	О к р у ж н о с т и  < d 1 : 0 0 ~ l v = 1 ~ l a y = о с н о в н о й >  и 

<d2:00~lv=2~lay=основной> заданы двумя точками <p1> и 
<p2> и радиу сом <80>. 

Объекты проекта DB_2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 23.50 55
²	p21 Точка 1.50 35
²	d11 Окружность 75.86 5.49 80 155.86 5.49 155.86 5.49 
²	d21 Окружность 50.86 25.49 80 23.50 55 1.50 35 

Протокол  16-7

Отношения в проекте DB_1.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <23.5> 

и <55>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <1.5> и 

<35>.
n	Окружности <d1:00~lay=основной> и <d2:00~lay=ос-

новной> заданы двумя точками <p1> и <p2> и радиусом 
<80>. 

Объекты проекта DB_1.SPX 

Aлгоритм .Main
²	d11 Окружность 75.86 5.49 80 23.50 55 1.50 35 
²	d21 Окружность 50.86 25.49 80 1.50 35 23.50 55 
²	p11 Точка 23.50 55
²	p21 Точка 1.50 35 

Пример::

В плоскости за даны две 
независимые точки p1 и p2. 
Ок ружно сти d1 и d2 (в виде 
дуг), проходящие через эти 
точки, по строены радиу сом 80 
(рис. 16-20).

Дуга d1 начинается в 
точке p1 и заканчивается в 
точке p2. Дуга d2 начи нается 
в точке p2 и закан чивается в 
точке p1.

Отношения, образую-
щие объекты данного алгорит-

ма, и значения этих объектов приведены в протоколе 16-7.

Рис. 16-21Рис. 16-20
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену всплы-
вающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он вызывается. 
Меню приобретает вид, представленный на рис. 16-23.

Пример:

На плоскости за даны 
три независимые точки p1, p2 
и p3. Окруж ность d1 проведе-
на через эти три точки (рис. 
16-24).

Отношения, образую-
щие объекты данного алго-
ритма, и значения этих объек-
тов приведены в протоколе 
16-9.

Прототип команды:

D4 õОкружность ; Точка1 Точка2 Точка3 .

Окружность задана тремя инцидентными ей 
точками

ОПЕРАЦИИ / О РУЖНОСТЬ / ТРИ ТОЧ И...

Горячие клавиши: ALT+ООИ
Отношение Окружность 

за дана тремя инцидентными ей 
точками  пред назначено для за-
да ния окружностей по из вестным 
трем точкам.

В данном отношении окруж-
ность считается ориентиро ванной 
в направлении против ча совой 
стрелки. Точки должны быть соб-
ст венными точками вещественной 
плос кости. Предо пре деленный 
стиль ли нии ок ружности для дан-
ного отношения – беско нечная 
ли ния.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров – 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского согласования. 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Окружность Окружность Строящаяся окружность

Точка Первая точка, через 
которую проводится 
окружность

Точка 1

Точка Вторая точка, через 
которую проводится 
окружность

Точка 2

Точка Третья точка, через которую 
проводится окружность

Точка 3

Таблица 16-7

Рис. 16-22

Если среди входных параметров отношения будет указан объект, не со-
ответст вующий допустимому типу, то значение окружности при включенном 
флажке NIL не определено. При снятом флажке NIL такие объекты в 
выходную списочную перемен ную не заносятся.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 16-22, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 16-7.

Рис. 16-24

Рис. 16-23
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Две окружности проведены через точку, 
касательно к прямой

ОПЕРАЦИИ / О РУЖНОСТЬ /  АСАТЕЛЬНО / 
ЧЕРЕЗ ТОЧ У   ПРЯ МОЙ...

Горячие клавиши: ALT+ОО П
Отношение Две окружно

сти про ве дены через точку каса
тельно к прямой предназначено 
для за дания окружностей, прохо-
дя щих через заданную инци-
дентную им точку и касающихся 
заданной прямой, а также для 
нахождения точек касания ок-
ружностей и пря мой.

В данном отношении 
окруж  ности считаются ориенти-
рованной в направлении против 
ча совой стрелки при положитель-
ном значе нии радиуса и  в 
противоположную сто рону – при 
отрицательном. Ин цидент ная 
точка должна быть соб ственной 
и ве щест венной. На ре зультат 
вы полне ния операции стиль линии прямой не влияет. Радиус яв ляется веще-
ственной величиной.

Первая окружность касается прямой в первой точке касания, которая 
соответствует отрицательной области ори ентации прямой, а вторая – во 
второй (положительной области ориентации прямой). При указании знака 
“минус” перед име нем списочной переменной, ссылающейся на прямую, 
поря док назначения точек каса ния и построения касательных окружностей 
из меня ется на противоположный.

Предопределенный стиль линии для первой ок ружности – ограниченная 
линия с началом в первой точке касания и концом в инцидентной точке, а для 
второй окружно сти – ограниченная линия с началом в инцидентной точке 
и концом во второй точке ка сания. Стиль линий окружностей, принятый 
по умолчанию, можно изменять, устанав ливая соответствующие атрибуты 

Протокол  16-9

Отношения в проекте D4.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <60.5> 

и <5>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <39.5> 

и <74>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <89.5> 

и <45>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> проведена через точки 

<p1>, <p2> и <p3>. 

Объекты проекта D4.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 60.50 5
²	p21 Точка 39.50 74
²	p31 Точка 89.50 45
²	d11 Окружность 19.73 4.31 80.77 100.50 4.31 100.50 4.31 

Рис. 16-25
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объек тов.
Побочным эффектом выполненного отношения является дополнение 

списка инцидентных точек прямой, участвующих в операции, точками 
касания окружностей, что может повлиять на вид прямой (в зависимости 
от ее стиля).

Отношение допускает два основных вида согласования параметров - 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского согласования. 

Если среди входных параметров отношения будет указан объект, не 
со ответст вующий допустимому типу или при невозможности выполнения 
опера ции с заданным значением величины радиуса, значение окружности 
при вклю ченном флажке NIL не определено. При снятом флажке NIL такие 
объекты в выходную списочную перемен ную не заносятся. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 16-25, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 16-8.

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену всплы-
вающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он вызывается. 
Меню приобретает вид, представленный на рис. 16-26.

Прототип команды:

DD õР.Окружность1 Точка1 Р.Окружность2 Точка2 ; 
Прямая Точка Радиус .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Р. Окружн. 1 Окружность Первая искомая 
окружность, проведенная 
через заданную точку 
касательно к исходной 
прямой

Прямая Исходная прямаяПрямая

Точка Исходная точкаТочка
Величина, 
размер

Радиус искомых 
окружностей

Радиус

Точка 1 Точка Точка касания первой 
искомой окружности и 
прямой

Р. Окружн. 2 Окружность Вторая искомая 
окружность, проведенная 
через заданную точку 
касательно к исходной 
прямой

Точка 2 Точка Точка касания второй 
искомой окружности и 
прямой

Таблица 16-8

Рис. 16-26
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Объекты проекта DD_1.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 21.50 95.50
²	o11 Прямая 148.20 79.63 36.40 86.54
²	d11 Окружность 67.35 141.40 100 134.25 67.07 21.50 95.50 
²	p41 Точка 134.25 67.07
²	d21 Окружность 76.45 11.95 100 21.50 95.50 9.55 62.37 
²	p51 Точка 9.55 62.37
²	p21 Точка 148.20 79.63
²	p31 Точка 36.40 86.54

Пример:

Данный пример отлича-
ется от предыду щего тем, что 
пе ред име нем списочной пере-
мен  ной, ссылающейся на пря-
мую o1, указан знак “минус” 
(рис. 16-28). Ори ентация пря-
мой o1 изменяется на про ти-
воположную. Это озна чает, 
что точка касания p4 первой 
окруж ности со пряже ния d1 
теперь бу дет находиться в 
положитель ной зоне ориента-
ции пря мой o1, а точка касания 
p5 второй окруж ности d2 
в зоне от рицательной ори-
ентации. Началь ная и ко неч ная 
точки дуг при этом не изме-
няются.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 16-11.

Протокол  16-10

Отношения в проекте DD_1.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <21.5> 

и <95.5>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <148.2> 

и <79.63>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <36.4> 

и <86.54>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p2> и <p3>.
n	Окружности <d1:00~lay=основной> и <d2:00~lay=ос-

новной> радиуса <100>  проведены через точку <p1> и 
каса ются прямой <o1> в точках <p4:00~lay=основной> и 
<p5:00~lay=основной>.

Пример:

Точка p1 является неза-
ви симой точкой, по строенной 
в плоскости по двум коорди-
натам. В плоскости также 
по строены две независимые 
точки p2 и p3, через кото-
рые проведен отрезок пря мой 
линии o1.

С использованием от-
но  ше  ния  Две окружно сти 
прове дены через точку ка са
тельно к прямой по строены 
дуги окружно стей d1 и d2, 
инци дент ные точке p1 и каса-
ю щиеся пря мой o1 соответ-
ственно в точ ках p4 и p5 (рис. 
16-27).

Протоколы отношений и объектов данного алгоритма при ведены в 
протоколе 16-10

Рис. 16-27

Рис. 16-28
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Пример:

Данный пример по 
своим исходным данным 
эквивалентен первому приме-
ру,  рассмотрен ному для 
отношения Две ок руж ности 
проведены че рез точку каса
тельно к прямой, за исклю-
чением того, что точка p1 
нахо дится в противоположной 
полу плоскости, образо ванной 
прямой o1. Сле дует обратить 
внимание на то, что порядок 
по строения гео метрических 
объектов и их ори ентация 
при этом не изменя ются (рис. 
16-29).

О т н о ш е н и я , 
образующие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов 

Протокол  16-12

Отношения в проекте DD_3.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <111.5> 

и <73.67>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <148.2> 

и <79.63>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <36.4> 

и <86.54>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p2> и <p3>.
n	Окружности <d1:00~lay=основной> и <d2:00~lay=ос-

новной> радиуса <100>  проведены через точку <p1> и 
каса ются прямой <o1> в точках <p4:00~lay=основной> и 
<p5:00~lay=основной>.

Объекты проекта DD_3.SPX 

Протокол  16-11

Отношения в проекте DD_2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <21.5> 

и <95.5>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <148.2> 

и <79.63>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <36.4> 

и <86.54>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p2> и <p3>.
n	Окружности <d1:00~lay=основной> и <d2:00~lay=ос-

новной> радиуса <100>  проведены через точку <p1> и 
каса ются прямой <o1> в точках <p4:00~lay=основной> и 
<p5:00~lay=основной>.

Объекты проекта DD_2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 21.50 95.50
²	o11 Прямая 148.20 79.63 36.40 86.54
²	p21 Точка 148.20 79.63
²	p31 Точка 36.40 86.54
²	d11 Окружность 76.45 11.95 100 9.55 62.37 21.50 95.50 
²	p41 Точка 9.55 62.37
²	d21 Окружность 67.35 141.40 100 21.50 95.50 134.25 67.07 
²	p51 Точка 134.25 67.07

Рис. 16-29
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 Две окружности проведены через точку, 
касательно к окружности

 ОПЕРАЦИИ / О РУЖНОСТЬ /  АСАТЕЛЬНО / 
ЧЕРЕЗ ТОЧ У   О РУЖ НОСТИ...

Горячие клавиши: ALT+ОО О
Отношение Две окружно

сти прове дены через точку каса
тельно к окружно сти предназ-
на  чено для за дания окружно-
стей, проходящих через заданную 
инци дентную им точку и каса-
ющихся заданной окружности, а 
также нахождения точек касания 
этих окруж ностей с задан ной 
окружностью.

В данном отношении 
окруж ности считаются ориенти-
рованной в направлении против 
ча совой стрелки при положитель-
ном значе нии радиуса и в проти-
воположную сто рону – при отри-
ца тельном. Ин цидентная точка 
должна быть соб ственной и 
вещест венной. На ре зультат вы полне ния опера ции стиль линии прямой не 
влияет. Радиус яв ляется вещественной величиной.

Первая окружность касается задан ной окружности в первой точке 
каса ния, которая соответствует отрицательной области ори ентации пря-
мой, Вто рая окружность – во второй (положительной области ориентации 
прямой). При указании знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылающейся на прямую, порядок на значения точек касания и построения 
касательных окружно стей из меняется на проти воположный.

Предопределенный стиль линии для первой ок ружности – ограниченная 
линия с началом в первой точке касания и концом в инцидентной точке, а для 
второй окружно сти – ограниченная линия с началом в инцидентной точке 
и концом во второй точке ка сания. Стиль линий окружностей, принятый 
по умолчанию, можно изменять, устанав ливая соответствующие атрибуты 

См. также:

 асание прямой к окружности, проведенной под 
углом к прямой 

Точка касания прямой, опущенной из точки на 
окружность  

Точка касания прямой и коники 
Прямая, касательная к двум окружностям  
Две окружности проведены через точку, касательно 

к окружности 
Окружность, касательная к двум прямым 
Две окружности, касательные к двум окружностям 
Две окружности, касательные к прямой и окружности

Aлгоритм .Main
²	o11 Прямая 148.20 79.63 36.40 86.54
²	p21 Точка 148.20 79.63
²	p31 Точка 36.40 86.54
²	p11 Точка 111.50 73.67
²	d11 Окружность 192.51 15.03 100 125.60 59.29 111.50 

73.67 
²	p41 Точка 125.60 59.29
²	d21 Окружность 44.70 148.09 100 111.50 73.67 22.20 73.76 
²	p51 Точка 22.20 73.76

Рис. 16-30
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену всплы-
вающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он вызывается. 
Меню приобретает вид, представленный на рис. 16-31.

Пример:

Точка p1 и p2 яв ляются 
незави симыми точками, по-
стро  ен ными в плоскости по 
двум ко ор динатам. Окруж-
ность d1 задана центром в 
точке p1 и радиусом.

С  и с п ол ь зо ва н и е м 
отно ше ния отношения Две 
окружно сти прове дены через 
точку ка са тельно к окруж
ности по строены дуги окруж-
но стей d2 и d3, инцидент-
ные точке p2 и ка сающиеся 
окружности d1 соот ветст венно 
в точках p3 и p4 (рис. 16-32).

О т н о ш е н и я , 

Прототип команды:

DE õР.Окружность1 Точка1 Р.Окружность2 Точка2 ; 
Окруж ность Точка Радиус .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Р. Окружн. 1 Окружность Первая искомая 
окружность, проведенная 
через заданную точку 
касательно  к исходной 
окружности

Окружность Исходная окружностьОкружность

Точка Исходная точкаТочка
Величина, 
размер

Радиус искомых 
окружностей

Радиус

Точка 1 Точка Точка касания первой 
искомой окружности с 
исходной окружностью

Р. Окружн. 2 Окружность Вторая искомая 
окружность, проведенная 
через заданную точку 
касательно к исходной 
окружности

Точка 2 Точка Точка касания второй 
искомой окружности с 
исходной окружностью

Таблица 16-9

объек тов.
Отношение допускает два основных вида согласования параметров – 

про стое и  множественное, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского согласования. 

Если среди входных параметров отношения будет указан объект, не 
со ответст вующий допустимому типу или при невозможности выполнения 

опера ции с заданным значением величины радиуса, значение окружности 
при вклю ченном флажке NIL не определено. При снятом флажке NIL такие 
объекты в выходную списочную перемен ную не заносятся. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 16-30, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 16-9.

Рис. 16-31

Рис. 16-32
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См. также:

 асание прямой к окружности, проведенной под 
углом к прямой 

Точка касания прямой, опущенной из точки на 
окружность 

Точка касания прямой и коники 
Прямая, касательная к двум окружностям 
Две окружности проведены через точку, касательно 

к прямой  
Окружность, касательная к двум прямым 
Две окружности, касательные к двум окружностям 
Две окружности, касательные к прямой и окружности 

Протокол  16-13

Отношения в проекте DE.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <53.5> 

и <32>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <200>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <254.1> 

и <116>.
n	Окружности <d2:00~lay=основной> и <d3:00~lay=основ-

ной> радиуса <80>  проведены через точку <p2> и каса-
ются окружности <d1> в точках <p3:00~lay=основной> и 
<p4:00~lay=основной>.

Объекты проекта DE.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 53.50 32
²	d11 Окружность 53.50 32 200 146.50 32 146.50 32 
²	p21 Точка 254.10 116
²	d21 Окружность 175.24 129.48 80 254.10 116 109.89 83.34 
²	p31 Точка 109.89 83.34
²	d31 Окружность 215.43 45.97 80 138.59 23.69 254.10 116 
²	p41 Точка 138.59 23.69

образующие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 16-13.
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соответственными точками ка сания  с окружностями, что может повлиять 
на вид прямой (в зави симости от ее стиля).

На результат выполнения операции стиль линии прямой не влияет. 
Ра диус яв ляется вещественной величиной.

Первая окружность касается заданной окружности в первой точке 
каса ния, которая соответствует отрицательной области ори ентации пря-
мой. Вторая окружность – во второй (положительной области ориентации 
прямой). При указании знака “минус” пе ред именем списочной переменной, 
ссылающейся на прямую, порядок назначения то чек касания и построения 
касательных окружно стей из меняется на противоположный.

Предопределенный стиль линии для первой ок ружности – ограниченная 
линия с началом в первой точке касания и концом в инцидентной точке, а для 
второй окружно сти – ограниченная линия с началом в инцидентной точке 
и концом во второй точке ка сания. Стиль линий окружностей, принятый 
по умолчанию, можно изменять, устанав ливая соответствующие атрибуты 
объек тов.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров – 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Р. Окружн. 1 Окружность Искомая окружность, 
касательная к двум 
исходным прямым

Прямая, 
вектор

Первая исходная прямаяПрямая 1

Прямая, 
вектор

Вторая исходная прямаяПрямая 2

Величина, 
размер

Радиус искомой окружностиРадиус

Точка 1 Точка Точка касания искомой 
окружности с первой 
прямой

Точка 2 Точка Точка касания искомой 
окружности со второй 
прямой

Таблица 16-10Окружность, касательная к двум прямым

ОПЕРАЦИИ / О РУЖНОСТЬ /  АСАТЕЛЬНО /   
ДВУМ ПРЯМЫМ...

Горячие клавиши: ALT+ОО Д
Отношение Окружность, 

каса тельная к двум прямым 
пред назначено для за дания 
окружности известного ра диуса, 
сопрягающей две заданные пря-
мые, а также для нахождения 
точек касания ис ходных объектов.

В данном отношении 
окруж  ность считается ориентиро-
ванной в направлении против 
ча совой стрелки при положитель-
ном значе  нии радиуса  и  в 
противоположную сто рону – при 
отрицательном.

Точки касания окружности 
с пря мыми (а, следовательно, и 

область, в которой располагается касательная окруж ность) образуются в 
зоне положи тельной ориентации прямых по отношению к условной точке 
пересече ния этих прямых, рассматриваемых как бесконечные. При указании 
знака “минус” перед именем списочной переменной, ссы лающейся на 
прямую, данная прямая изме няет свою ориентацию на противоположную, что 
приводит к иному расположению сопрягающей окружности и точек касания.

Первая точка касания образуется на первой объявленной прямой, 
вторая - на второй.

Предопределенный стиль линии окружности - ограниченная линия, 
сле дова тельно, в результате выполнения отношения образуется дуга с 
началом в первой точке касания и концом второй. Стиль линии можно 
переопределить, указав для окружности необходимые атрибуты.

Прямые, участвующие в операции должны быть собственными 
прямыми плос кости.

Побочным эффектом выполненного отношения является 
дополнение списка инцидентных точек прямых, участвующих в операции, 

Рис. 16-33
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Протокол  16-14

Отношения в проекте DC_1.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <34.5> 

и <7>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <38.5> 

и <89>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <112.5> 

и <40>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p3>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> радиуса <40> касается  

прямых <o1> и <o2> в точках <p4:00~lay=основной> и 
<p5:00~lay=основной>.

Объекты проекта DC_1.SPX 

пря мым строится дуга ок-
ружности d1 радиуса 40.

Следует отметить, что 
точка касания p4 на ходится на 
первой прямой o1, объявлен-
ной в отношении, а точка p5 – 
на вто рой (o2). Дуга d1, ориен-
тирован ная против часовой 
стрелки, имеет начало в точке 
p4 и заканчивается в p5. Точки 
ка сания и окружность распо-
ло жены в зоне по ложительной 
ориентации обеих прямых 
по отноше нию к точке их 
пересечения. 

О т н о ш е н и я , 
образующие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 16-14.

Пример:

В плоскости за даны три независимые точки – p1, p2 и p3. Из точки 
p1 в p2 построен отре зок прямой o1, а из точки p1 в p3 – от резок прямой 
o2 (рис. 16-34).

С использованием от но   ше  ния Окружность, ка са тель ная к двум 

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену всплы-
вающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он вызывается. 
Меню приобретает вид, представленный на рис. 16-34.

Прототип команды:

DC õОкружность Точка1 Точка2 ; Прямая1 
Прямая2 Радиус .

про стое и  множественное, а также предоставляет средства конструиро вания 
пользовательского согласования. 

Если среди входных параметров отношения будет указан объект, не 
со ответст вующий допустимому типу, или при невозможности выполнения 
опера ции с заданным значением величины радиуса, значение окружности 
при вклю ченном флажке NIL не определено. При снятом флажке NIL такие 
объекты в выходную списочную перемен ную не заносятся. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 16-33, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 16-10.

Рис. 16-35

Рис. 16-34
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Протокол  16-15

Отношения в проекте DC_2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <34.5> 

и <7>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <38.5> 

и <89>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <112.5> 

и <40>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p3>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> радиуса <40> касается  

прямых <o1> и <o2> в точках <p4:00~lay=основной> и 
<p5:00~lay=основной>. 

Объекты проекта DC_2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 34.50 7
²	p21 Точка 38.50 89
²	p31 Точка 112.50 40
²	o11 Прямая 34.50 7 38.50 89
²	o21 Прямая 34.50 7 112.50 40
²	d11 Окружность 50.80 37.65 40 18.96 13.44 59.56 1.37 
²	p41 Точка 18.96 13.44
²	p51 Точка 59.56 1.37

Пример:

Данный пример иллюстри рует изменение положения точек касания 
и сопрягающей окружно сти относительно прямых при указании знака 
“минус” перед именами обеих списочных пере менных, ссылающихся на 
прямые o1 и o2.

Пример:

Данный пример иллю-
стри  рует изменение положе-
ния точек касания и сопряга-
ющей окружно сти относитель-
но прямых при указании знака 
“минус” перед именем списоч-
ной переменной, ссылающей ся 
на прямую o2.

Точка p5 будет на хо-
дить ся в отрицательной зоне 
прямой o2 по отно шению к 
точке пересече ния прямых 
(рис. 16-36). 

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 16-15.

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 34.50 7
²	p21 Точка 38.50 89
²	p31 Точка 112.50 40
²	o11 Прямая 34.50 7 38.50 89
²	o21 Прямая 34.50 7 112.50 40
²	d11 Окружность 35.05 18.38 40 3.21 42.59 26.29 20.65 
²	p41 Точка 3.21 42.59
²	p51 Точка 26.29 20.65

Рис. 16-36
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Пример:

Пример иллюстри рует 
из менение положе ния точек 
каса ния и со прягающей окруж-
но сти относительно прямых 
при указа нии знака “минус” 
перед именем списочной 
переменной, ссыла ю щейся на 
прямую o1.

Точка p4  будет на-
ходиться в отрицательной 
зоне прямой o1 по отно шению 
к точке пересече ния прямых 
(рис. 16-38). 

Отношения, образу-
ющие объекты данного алго-
рит ма, и значения этих объектов приведены в протоколе 16-17.

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 34.50 7
²	p21 Точка 38.50 89
²	p31 Точка 112.50 40
²	o11 Прямая 34.50 7 38.50 89
²	o21 Прямая 34.50 7 112.50 40
²	d11 Окружность 104.05 32.38 40 72.21 56.59 95.29 6.65 
²	p41 Точка 72.21 56.59
²	p51 Точка 95.29 6.65

Протокол  16-16

Отношения в проекте DC_3.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <34.5> 

и <7>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <38.5> 

и <89>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <112.5> 

и <40>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p3>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> радиуса <40> касается  

прямых <o1> и <o2> в точках <p4:00~lay=основной> и 
<p5:00~lay=основной>.

Объекты проекта DC_3.SPX 

Точка p5  будет на-
ходиться в отрицательной 
зоне прямой o2 по отно шению 
к точке пересече ния прямых, 
а точка p4 – в отри цательной 
зоне пря мой o2  (рис. 16-37). 

Отношения, образую-
щие объекты данного алгорит-
ма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 16-16.

Рис. 16-37

Рис. 16-38
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Пример:

В приведенном примере 
показано, каким образом будет 
выполнено построение при 
пере ста новке местами первой 
и вто рой прямых. Теперь 
в качестве первой прямой 
указана прямая o2, а в ка честве 
второй – o1 (рис. 16-39).

В результате первая 
точка касания (p4) будет распо-
ло жена на прямой o2, а вторая 
– (p5) на пря мой o1. 

Отношения, образую-
щие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов приведены в 
протоколе 16-18.

Протокол  16-18

Отношения в проекте DC_5.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <34.5> 

и <7>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <38.5> 

и <89>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <112.5> 

и <40>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p3>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> радиуса <40> касается  

прямых <o2> и <o1> в точках <p4:00~lay=основной> и 
<p5:00~lay=основной>. 

Объекты проекта DC_5.SPX 

Aлгоритм .Main

Протокол  16-17

Отношения в проекте DC_4.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <34.5> 

и <7>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <38.5> 

и <89>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <112.5> 

и <40>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p3>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> радиуса <40> касается  

прямых <o1> и <o2> в точках <p4:00~lay=основной> и 
<p5:00~lay=основной>. 

Объекты проекта DC_4.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 34.50 7
²	p21 Точка 38.50 89
²	p31 Точка 112.50 40
²	o11 Прямая 34.50 7 38.50 89
²	o21 Прямая 34.50 7 112.50 40
²	d11 Окружность 18.20 51.65 40 50.04 27.44 9.44 12.63 
²	p41 Точка 50.04 27.44
²	p51 Точка 9.44 12.63

Рис. 16-39
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 Две окружности, касательные к двум 
окружностям

ОПЕРАЦИИ / О РУЖНОСТЬ /  АСАТЕЛЬНО /   
ДВУМ О РУЖ НО СТЯМ...

Горячие клавиши: ALT+ОО У
Отношение Две окружно

сти,  ка сательные к двум окруж
ностям предна значено для вы пол -
нения сопряжения двух  исход ных 
окружностей двумя сопряга ю-
щими окружностями, а также 
построения точек касания объек-
тов, участвующих в опе рации .

В  данном отношении 
сопря гающие окружности счита-
ются ори ентированными в на-
правлении про тив ча совой стрел-
ки при положи тель ном значении 
радиуса и в про тивоположную 
сто рону  – при отри цатель ном. На 
результат выполне ния операции 
стиль линии исход ных окруж-
ностей не влияет. Радиус яв ляется 
вещественной ве личиной и может 
быть как положитель ным, так и 
отрицательным. При нулевом радиусе сопряжения операция не опреде лена.

Первая сопрягающая окружность ка сается первой исходной 
окружности в пер вой точке касания 1.1 и второй исходной ок ружности в точке 
1.2. Вторая сопрягающая окружность касается первой исходной ок ружности 
в первой точке касания 2.1 и второй исходной окружности в точке 2.2. Пре-
допределенный стиль линии сопрягающих ок ружностей – ограниченная 
линия (дуга). Первая сопрягающая дуга имеет в качестве на чальной точки 
точку 1.1, а в качестве ко нечной – 1.2. Вторая сопрягающая дуга имеет в 
качестве начальной точки точку 2.2, а в качестве конечной – 2.1. Стиль линий 
окружно стей, принятый по умол чанию, можно изменять, устанав ливая 
соответствующие атрибуты объектов.

См. также:

 асание прямой к окружности, проведенной под 
углом к прямой 

Точка касания прямой, опущенной из точки на 
окружность  

Точка касания прямой и коники
Прямая, касательная к двум окружностям
Две окружности проведены через точку, касательно 

к прямой  
Две окружности проведены через точку, касательно 

к окружности 
Две окружности, касательные к двум окружностям
Две окружности, касательные к прямой и окружности

²	p11 Точка 34.50 7
²	p21 Точка 38.50 89
²	p31 Точка 112.50 40
²	o11 Прямая 34.50 7 38.50 89
²	o21 Прямая 34.50 7 112.50 40
²	d11 Окружность 35.05 18.38 40 26.29 20.65 3.21 42.59 
²	p41 Точка 26.29 20.65
²	p51 Точка 3.21 42.59

Рис. 16-40
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Первая сопрягающая окружность при касании располагается таким 
обра зом, что ее точка центра находится по левую сторону от условного 
вектора, со единяющего центр первой исходной окружности со второй 
исходной окружно стью. Центр второй сопрягающей окружности находится 
по правую сторону от этого вектора.

Будем называть касание окружностей внешним, если при каса нии одна 
окружность (исходная или сопрягающая) не находится во внутренней области 
другой.  асание, при котором одна из окружностей находится во внут ренней 
области другой окружности, будем называть внутренним.

При положительном радиусе исходной окружности будут соблюдаться 
следую щие правила сопряжения: если перед именем списочной переменной 
ис ходной окруж ности стоит знак “минус”, то касание этих окружностей 
будет внутренним. При отсутствии знака “минус” касание – внешнее. При 
отрицательном знаке ис ход ной окружности это правило становится обрат-
ным.

Возможность построения сопрягающих окружностей зависит от 
соот ношений радиусов всех окружностей, участвующих в операции. При 
невоз можности выполне ния построения в списочные переменные выходных 
пара метров заносятся объекты с неоп ределенным значением.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров – 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства конструи рования 
пользовательского согласования. 

Если среди входных параметров отношения будет указан объект, не 
со ответст вующий допустимому типу или при невозможности выполнения 
опера ции с заданным значением величины радиуса, значение окружности 
при вклю ченном флажке NIL не определено. При снятом флажке NIL такие 
объекты в выходную списочную перемен ную не заносятся. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 16-40, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 16-11.

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Р. Окружн. 1 Окружность Первая искомая 
окружность, сопрягающая 
две задан ные окружности

Окружность Первая исходная 
окружность

Окружность 1

Окружность Вторая  исходная 
окружность

Окружность 2

Величина, 
размер

Радиус искомых 
окружностей

Радиус

Р. Окружн. 2 Окружность Вторая искомая 
окружность, сопрягающая 
две задан ные окружности

Р. Точка 1.1 Точка Точка касания первой 
искомой окружности 
с первой заданной 
окружностью

Р. Точка 1.2 Точка Точка касания первой 
искомой окружности 
со второй заданной 
окружностью

Р. Точка 2.1 Точка Точка касания второй 
искомой окружности 
с первой заданной 
окружностью

Р. Точка 2.2 Точка Точка касания второй 
искомой окружности 
со второй заданной 
окружностью

Таблица 16-11



605604

ва тельно, окружность d2 имеет с сопрягающими окружностями внешнее 
касание. 

Центр первой сопрягающей дуги d3 расположен по левую сторону 
от условного вектора, проведенного из центра первой исходной окружности 
d1 в центр второй ис ходной окружности d2, а центр второй сопрягающей 
окружно сти расположен по пра вую его сторону. 

Начальная точка p3 первой сопрягающей дуги d3 расположена на 
пер вой ис ход ной окружности d1, а конечная точка p4 – на второй исходной 
окруж ности d2. Дуга ори ентирована против часовой стрелки, поскольку ее 
радиус положителен.

Начальная точка p6 второй сопрягающей дуги d4 расположена на 
вто рой исход ной окружности d2, а конечная точка p5 – на первой исходной 
ок ружности d1. Дуга ориентирована против часовой стрелки, поскольку ее 
радиус положителен.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 16-19.

Протокол  16-19

Отношения в проекте D7_1.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <57> и 

<40.5>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <52> и 

<32.5>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 

и радиусом <100>.
n	Окружности <d3:00~lay=основной> и <d4:00~lay=основ-

ной> радиуса <20> касаются окружностей <d1> и <d2> в 
точках  <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=основной>, 
<p5:00~lay=основной> и <p6:00~lay=основной>.

Объекты проекта D7_1.SPX 

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену всплы-
вающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он вызывается. 
Меню приобретает вид, представленный на рис. 16-41.

Пример:

Точки p1 и p2 яв ляются 
независимыми точками, задан-
ными ко ординатами. Окруж-
ности d1 и d2 построены с 
цен трами в точках p1 и p2 
соответственно (рис. 16-42).

Имя списочной пе-
ремен ной, ссылающейся на 
первую ок ружность d1, задано 
без указания знака “минус”, 
радиус окружно сти положите-
лен ,  следо  вательно ,  ок-
ружность d1 имеет с сопрягаю-
щими окружностями внешнее 

касание. 
Имя списочной перемен ной, ссылающейся на вторую окружность d2, 

за дано без указания знака “минус”, ра диус окружности положителен, следо-

Прототип команды:

D7 õР.Окружность1 Р.Точка1.1 Р.Точка1.2 
Р.Окружность2 Р.Точка2.1 Р.Точка2.2 ; Окружность1 
Окружность2 Радиус .

Рис. 16-41

Рис. 16-42
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ложен по левую сторону от условного вектора, проведенного из центра 
первой исходной окружности d1 в центр второй ис ходной окружности d2, а 
центр второй сопрягающей окружно сти расположен по пра вую его сторону).

Правило формирования первой сопрягающей дуги аналогично 
правилу, рас смотренному в первом примере. (Начальная точка p3 первой 
сопрягающей дуги d3 рас положена на первой исход ной окружности d1, а 
конечная точка p4 – на второй ис ход ной окружности d2. Дуга ори ентирована 
против часовой стрелки, поскольку ее радиус положителен).

Правило формирования второй сопрягающей дуги аналогично 
правилу, рас смотренному в первом примере. (Начальная точка p6 второй 
сопрягающей дуги d4 расположена на второй исход ной окружности d2, а 
конечная точка p5 – на первой ис ходной окружности d1. Дуга ориентирована 
против часовой стрелки, поскольку ее ра диус положителен).

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 16-20.

Протокол  16-20

Отношения в проекте D7_2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <57> и 

<40.5>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <52> и 

<32.5>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 

и радиусом <100>.
n	Окружности <d3:00~lay=основной> и <d4:00~lay=основ-

ной> радиуса <20> касаются окружностей <d1> и <d2> в 
точках  <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=основной>, 
<p5:00~lay=основной> и <p6:00~lay=основной>. 

Объекты проекта D7_2.SPX 

Пример:

Точки p1 и p2 яв ляются 
независимыми точками, задан-
ными ко ординатами. Окруж-
ности d1 и d2 построены с 
цен трами в точках p1 и p2 
соответственно (рис. 16-43).

Имя списочной пе-
ремен ной, ссылающейся на 
первую ок ружность d1, задано 
с указанием знака “минус”, 
радиус окружно сти положите-
лен, следо вательно, ок руж-
ность d1 имеет с сопрягаю-

щими окружностями внутреннее касание. 
Имя списочной перемен ной, ссылающейся на вторую окружность 

d2, за дано без указания знака “минус”, ра диус окружности положителен, 
следо вательно, окружность d2 имеет с сопрягающими окружностями внеш-
нее касание. 

Расположение центров сопрягающих окружностей подчинено правилу, 
приве денному в первом примере (Центр первой сопрягающей дуги d3 распо-

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 57 40.50
²	p21 Точка 52 32.50
²	d11 Окружность 57 40.50 100 43 40.50 43 40.50 
²	d21 Окружность 52 32.50 100 152 32.50 152 32.50 
²	d31 Окружность 58.42 79.49 20 58.18 59.49 40.01 71.66 
²	p31 Точка 58.18 59.49
²	p41 Точка 40.01 71.66
²	d41 Окружность 53.42 87.49 20 53.18 67.49 35.01 79.66 
²	p51 Точка 35.01 79.66
²	p61 Точка 53.18 67.49

Рис. 16-43
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ложен по левую сторону от условного вектора, проведенного из центра 
первой исходной окружности d1 в центр второй ис ходной окружности d2, а 
центр второй сопрягающей окружно сти расположен по пра вую его сторону).

Правило формирования первой сопрягающей дуги аналогично 
правилу, рас смотренному в первом примере. (Начальная точка p3 первой 
сопрягающей дуги d3 рас положена на первой исход ной окружности d1, а 
конечная точка p4 – на второй ис ход ной окружности d2. Дуга ори ентирована 
против часовой стрелки, поскольку ее радиус положителен).

Правило формирования второй сопрягающей дуги аналогично 
правилу, рас смотренному в первом примере. (Начальная точка p6 второй 
сопрягающей дуги d4 расположена на второй исход ной окружности d2, а 
конечная точка p5 – на первой ис ходной окружности d1. Дуга ориентирована 
против часовой стрелки, поскольку ее ра диус положителен).

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 16-21.

Протокол  16-21

Отношения в проекте D7_3.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <57> и 

<40.5>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <52> и 

<32.5>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 

и радиусом <100>.
n	Окружности <d3:00~lay=основной> и <d4:00~lay=основ-

ной> радиуса <20> касаются окружностей <d1> и <d2> 
в точках  <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=основной>, 
<p5:00~lay=основной> и <p6:00~lay=основной>. 

Объекты проекта D7_3.SPX 

Пример:

Точки p1 и p2 яв ляются 
независимыми точками, задан-
ными ко ординатами. Окруж-
но сти d1 и d2 построены с 
цен трами в точках p1 и p2 
соответственно (рис. 16-44).

Имя списочной пе-
ремен ной, ссылающейся на 
первую ок ружность d1, задано 
с указанием знака “минус”, 
радиус окружно сти положите-
лен, следо вательно, ок руж-
ность d1 имеет с сопрягаю-

щими окружностями внут реннее касание. 
Имя списочной перемен ной, ссылающейся на первую ок ружность d2, 

за дано с указанием знака “минус”, радиус окружности положителен, следова-
тельно, ок руж ность d2 имеет с сопрягаю щими окружностями внутрен нее 
касание. 

Расположение центров сопрягающих окружностей подчинено правилу, 
приве денному в первом примере (Центр первой сопрягающей дуги d3 распо-

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 57 40.50
²	p21 Точка 52 32.50
²	d11 Окружность 57 40.50 100 43 40.50 43 40.50 
²	d21 Окружность 52 32.50 100 152 32.50 152 32.50 
²	d31 Окружность 67.84 38.76 20 70.55 58.58 47.86 37.72 
²	p31 Точка 70.55 58.58
²	p41 Точка 47.86 37.72
²	d41 Окружность 12.17 80.70 20 18.81 61.83 29.46 90.75 
²	p51 Точка 29.46 90.75
²	p61 Точка 18.81 61.83

Рис. 16-44
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первой исходной окружности d1 в центр второй ис ходной окружности d2, а 
центр второй сопрягающей окружно сти расположен по пра вую его сторону).

Правило формирования первой сопрягающей дуги аналогично 
правилу, рас смотренному в первом примере. (Начальная точка p3 первой 
сопрягающей дуги d3 рас положена на первой исход ной окружности d1, а 
конечная точка p4 – на второй ис ход ной окружности d2. Дуга ори ентирована 
против часовой стрелки, поскольку ее радиус положителен).

Правило формирования второй сопрягающей дуги аналогично 
правилу, рас смотренному в первом примере. (Начальная точка p6 второй 
сопрягающей дуги d4 расположена на второй исход ной окружности d2, а 
конечная точка p5 – на первой ис ходной окружности d1. Дуга ориентирована 
против часовой стрелки, поскольку ее ра диус положителен).

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 16-22.

Протокол  16-22

Отношения в проекте D7_4.SPX 

Aлгоритм .Main

n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <57> и 
<40.5>.

n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <52> и 
<32.5>.

n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 
и радиусом <100>.

n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 
и радиусом <100>.

n	Окружности <d3:00~lay=основной> и <d4:00~lay=основ-
ной> радиуса <20> касаются окружностей <d1> и <d2> в 
точках  <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=основной>, 
<p5:00~lay=основной> и <p6:00~lay=основной>. 

Объекты проекта D7_4.SPX 

Пример:

Точки p1 и p2 яв ляются 
независимыми точками, задан-
ными ко ординатами. Окруж-
ности d1 и d2 построены с 
цен трами в точках p1 и p2 
соответственно (рис. 16-45).

Имя списочной пе-
ремен ной, ссылающейся на 
вторую ок ружность d1, задано 
без указания знака “минус”, 
радиус окружно сти положите-
лен, следо вательно, окруж-
ность d1 имеет с сопрягаю-

щими окружностями внешнее касание. 
Имя списочной перемен ной, ссылающейся на первую ок ружность 

d2, за дано с указанием знака “минус”, радиус окружности положителен, 
следовательно, ок ружность d2 имеет с сопрягаю щими ок ружностями 
внутреннее касание. 

Расположение центров сопрягающих окружностей подчинено правилу, 
приве денному в первом примере (Центр первой сопрягающей дуги d3 распо-
ложен по левую сторону от условного вектора, проведенного из центра 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 57 40.50
²	p21 Точка 52 32.50
²	d11 Окружность 57 40.50 100 43 40.50 43 40.50 
²	d21 Окружность 52 32.50 100 152 32.50 152 32.50 
²	d31 Окружность 27.98 34.05 20 20.73 52.69 47.98 34.44 
²	p31 Точка 20.73 52.69
²	p41 Точка 47.98 34.44
²	d41 Окружность 22.98 42.05 20 15.73 60.69 42.98 42.44 
²	p51 Точка 42.98 42.44
²	p61 Точка 15.73 60.69

Рис. 16-45
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от условного вектора, проведенного из центра первой исходной окружности 
d1 в центр второй ис ходной окружности d2, а центр второй сопрягающей 
окружно сти расположен по пра вую его сторону. 

Начальная точка p3 первой сопрягающей дуги d3 расположена на 
пер вой ис ход ной окружности d1, а конечная точка p4 – на второй исходной 
окруж ности d2. Дуга ори ентирована по часовой стрелке, поскольку ее радиус 
отрица телен.

Начальная точка p6 второй сопрягающей дуги d4 расположена на 
вто рой исход ной окружности d2, а конечная точка p5 – на первой исходной 
ок ружности d1. Дуга ориентирована по часовой стрелке, поскольку ее радиус 
от рицателен.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 16-23.

Протокол  16-23

Отношения в проекте D7_5.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <57> и 

<40.5>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <52> и 

<32.5>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 

и радиусом <100>.
n	Окружности <d3:00~lay=основной> и <d4:00~lay=основ-

ной> радиуса <180> касаются окружностей <d1> и <d2> 
в точках  <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=основной>, 
<p5:00~lay=основной> и <p6:00~lay=основной>. 

Объекты проекта D7_5.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 57 40.50
²	p21 Точка 52 32.50

Пример:

Точки p1 и p2 яв ляются 
независимыми точками, задан-
ными ко ординатами. Окруж-
но сти d1 и d2 построены с 
цен трами в точках p1 и p2 
соответственно (рис. 16-46).

Имя списочной пе-
ремен ной,  ссылающейся 
на первую ок ружность d1, 
задано без указания знака 
“минус”, радиус окружно-
сти отрицате лен, следова-
тельно, ок ружность d1 имеет с 
сопрягаю щими окружностями 
внутрен нее касание. 

Имя списочной перемен ной, ссылающейся на вторую ок ружность 
d2, за дано без указания знака “минус”, радиус окружности отрицателен, 
сле до вательно, окружность d2 имеет с сопрягающими окружностями внут-
реннее касание. 

Центр первой сопрягающей дуги d3 расположен по левую сторону 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 57 40.50
²	p21 Точка 52 32.50
²	d11 Окружность 57 40.50 100 43 40.50 43 40.50 
²	d21 Окружность 52 32.50 100 152 32.50 152 32.50 
²	d31 Окружность 17.17 72.70 20 23.81 53.83 34.46 82.75 
²	p31 Точка 23.81 53.83
²	p41 Точка 34.46 82.75
²	d41 Окружность 62.84 46.76 20 65.55 66.58 42.86 45.72 
²	p51 Точка 42.86 45.72
²	p61 Точка 65.55 66.58

Рис. 16-46
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Правило формирования первой сопрягающей дуги аналогично 
правилу, рас смотренному в первом примере. (Начальная точка p3 первой 
сопрягающей дуги d3 рас положена на первой исход ной окружности d1, а 
конечная точка p4 – на второй ис ход ной окружности d2. Дуга ори ентирована 
против часовой стрелки, поскольку ее радиус положителен).

Правило формирования второй сопрягающей дуги аналогично 
правилу, рас смотренному в первом примере. (Начальная точка p6 второй 
сопрягающей дуги d4 расположена на второй исход ной окружности d2, а 
конечная точка p5 – на первой ис ходной окружности d1. Дуга ориентирована 
против часовой стрелки, поскольку ее ра диус положителен).

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 16-24.

Протокол  16-24

Отношения в проекте D7_6.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <160.8> 

и <100.6>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <201.2> 

и <105.4>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 

и радиусом <100>.
n	Окружности <d3:00~lay=основной> и <d4:00~lay=основ-

ной> радиуса <500> касаются окружностей <d1> и <d2> 
в точках  <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=основной>, 
<p5:00~lay=основной> и <p6:00~lay=основной>. 

Объекты проекта D7_6.SPX 

Пример:

Точки p1 и p2 яв ляются 
независимыми точками, задан-
ными ко ординатами. Ок-
ружности d1 и d2 построены 
с цен трами в точках p1 и p2 
соответственно (рис. 16-47).

Имя списочной пе-
ремен ной, ссылающейся на 
первую ок ружность d1, задано 
с указанием знака “минус”, 
радиус окружно сти положите-
лен ,  следо  вательно ,  ок-
ружность d1 имеет с сопрягаю-
щими окружностями внутрен-
нее касание. 

Имя списочной перемен ной, ссылающейся на вторую ок ружность d2, 
за дано без указания знака “минус”, ра диус окружности положителен, сле-
до ва тельно, окружность d2 имеет с сопрягающими окружностями внешнее 
касание. 

Расположение центров сопрягающих окружностей подчинено правилу, 
приве денному в первом примере (Центр первой сопрягающей дуги d3 распо-
ложен по левую сторону от условного вектора, проведенного из центра 
первой исходной окружности d1 в центр второй ис ходной окружности d2, а 
центр второй сопрягающей окружно сти расположен по пра вую его сторону).

²	d11 Окружность 57 40.50 100 43 40.50 43 40.50 
²	d21 Окружность 52 32.50 100 152 32.50 152 32.50 
²	d31 Окружность 27.98 34.05 180 93.27 133.69 151.98 30.56 
²	p31 Точка 93.27 133.69
²	p41 Точка 151.98 30.56
²	d41 Окружность 22.98 42.05 180 88.27 125.69 156.98 38.56 
²	p51 Точка 156.98 38.56
²	p61 Точка 88.27 125.69

Рис. 16-47
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касание. 
Расположение центров сопрягающих окружностей подчинено правилу, 

приве денному в первом примере (Центр первой сопрягающей дуги d3 распо-
ложен по левую сторону от условного вектора, проведенного из центра 
первой исходной окружности d1 в центр второй ис ходной окружности d2, а 
центр второй сопрягающей окружно сти расположен по пра вую его сторону).

Правило формирования первой сопрягающей дуги аналогично 
правилу, рас смотренному в первом примере. (Начальная точка p3 первой 
сопрягающей дуги d3 рас положена на первой исход ной окружности d1, а 
конечная точка p4 – на второй ис ход ной окружности d2. Дуга ори ентирована 
против часовой стрелки, поскольку ее радиус положителен).

Правило формирования второй сопрягающей дуги аналогично 
правилу, рас смотренному в первом примере. (Начальная точка p6 второй 
сопрягающей дуги d4 расположена на второй исход ной окружности d2, а 
конечная точка p5 – на первой ис ходной окружности d1. Дуга ориентирована 
против часовой стрелки, поскольку ее ра диус положителен).

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 16-25.

Протокол  16-25

Отношения в проекте D7_7.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <160.8> 

и <100.6>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <201.2> 

и <105.4>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 

и радиусом <100>.
n	Окружности <d3:00~lay=основной> и <d4:00~lay=основ-

ной> радиуса <500> касаются окружностей <d1> и <d2> 
в точках  <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=основной>, 
<p5:00~lay=основной> и <p6:00~lay=основной>. 

Пример:

Точки p1 и p2 яв ляются 
независимыми точками, задан-
ными ко ординатами. Окруж-
ности d1 и d2 построены с 
цен трами в точках p1 и p2 
соответственно (рис. 16-48).

Имя списочной пе-
ремен ной, ссылающейся на 
первую ок ружность d1, задано 
с указанием знака “минус”, 
радиус окружно сти положите-
лен ,  следо  вательно ,  ок-
ружность d1 имеет с сопрягаю-
щими окружностями внутрен-
нее касание. 

Имя списочной перемен ной, ссылающейся на первую ок ружность d2, 
за дано с указанием знака “минус”, радиус окружности положителен, сле дова-
тельно, ок ружность d2 имеет с сопрягаю щими ок ружностями внутрен нее 

Aлгоритм .Main
²	d11 Окружность 160.80 100.60 100 60.80 100.60 60.80 

100.60 
²	d21 Окружность 201.20 105.40 100 301.20 105.40 301.20 

105.40 
²	p11 Точка 160.80 100.60
²	p21 Точка 201.20 105.40
²	d31 Окружность 385.68 230.20 500 104.58 183.30 103.39 

126.20 
²	p31 Точка 104.58 183.30
²	p41 Точка 103.39 126.20
²	d41 Окружность 8.74 462.89 500 169.12 10.68 203.18 10.03 
²	p51 Точка 203.18 10.03
²	p61 Точка 169.12 10.68

Рис. 16-48
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касание. 
Имя списочной перемен ной, ссылающейся на первую ок ружность d2, 

за дано с указанием знака “минус”, радиус окружности положителен, сле дова-
тельно, ок ружность d2 имеет с сопрягаю щими ок ружностями внутрен нее 
касание. 

Расположение центров сопрягающих окружностей подчинено правилу, 
приве денному в первом примере (Центр первой сопрягающей дуги d3 распо-
ложен по левую сторону от условного вектора, проведенного из центра 
первой исходной окружности d1 в центр второй ис ходной окружности d2, а 
центр второй сопрягающей окружно сти расположен по пра вую его сторону).

Правило формирования первой сопрягающей дуги аналогично 
правилу, рас смотренному в первом примере. (Начальная точка p3 первой 
сопрягающей дуги d3 рас положена на первой исход ной окружности d1, а 
конечная точка p4 – на второй ис ход ной окружности d2. Дуга ори ентирована 
против часовой стрелки, поскольку ее радиус положителен).

Правило формирования второй сопрягающей дуги аналогично 
правилу, рас смотренному в первом примере. (Начальная точка p6 второй 
сопрягающей дуги d4 расположена на второй исход ной окружности d2, а 
конечная точка p5 – на первой ис ходной окружности d1. Дуга ориентирована 
против часовой стрелки, поскольку ее ра диус положителен).

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 16-26.

Протокол  16-26

Отношения в проекте D7_8.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <160.8> 

и <100.6>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <201.2> 

и <105.4>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 

и радиусом <100>.

Пример:

Точки p1 и p2 яв ляются 
независимыми точками, задан-
ными ко ординатами. Окруж-
но сти d1 и d2 построены с 
цен трами в точках p1 и p2 
соответственно (рис. 16-49).

Имя списочной пе-
ремен ной, ссылающейся на 
вторую ок ружность d1, задано 
без указания знака “минус”, 
радиус окружно сти положите-
лен, следо вательно, окруж-
ность d1 имеет с сопрягаю-
щими окружностями внеш нее 

Объекты проекта D7_7.SPX 

Aлгоритм .Main
²	d11 Окружность 160.80 100.60 100 60.80 100.60 60.80 

100.60 
²	d21 Окружность 201.20 105.40 100 301.20 105.40 301.20 

105.40 
²	p11 Точка 160.80 100.60
²	p21 Точка 201.20 105.40
²	d31 Окружность 148.71 299.22 500 163.82 200.55 288.68 

56.95 
²	p31 Точка 163.82 200.55
²	p41 Точка 288.68 56.95
²	d41 Окружность 189.11 294.42 500 204.22 205.35 248.28 

52.15 
²	p51 Точка 248.28 52.15
²	p61 Точка 204.22 205.35

Рис. 16-49
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Расположение центров 
сопрягающих окружностей 
подчинено правилу, приве-
денному в первом примере 
(Центр первой сопрягающей 
дуги d3 распо ложен по левую 
сто рону от условного векто-
ра, проведенного из центра 
первой исходной окружности 
d1 в центр второй ис ходной 
окружности d2, а центр второй 
сопрягающей окруж но сти 
расположен по пра вую его 
сторону).

Правило формирования 
первой сопрягающей дуги 
аналогично правилу, рас смотренному в первом примере. (Начальная точка p3 
первой сопрягающей дуги d3 рас положена на первой исход ной окружности 
d1, а конечная точка p4 – на второй ис ход ной окружности d2. Дуга ори-
ентирована против часовой стрелки, поскольку ее радиус положителен).

Правило формирования второй сопрягающей дуги аналогично 
правилу, рас смотренному в первом примере. (Начальная точка p6 второй 
сопрягающей дуги d4 расположена на второй исход ной окружности d2, а 
конечная точка p5 – на первой ис ходной окружности d1. Дуга ориентирована 
против часовой стрелки, поскольку ее ра диус положителен).

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 16-27.

Протокол  16-27

Отношения в проекте D7_9.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <221.2> 

и <130.4>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <201.2> 

и <105.4>.

Пример:

Точки p1 и p2 яв ляются независимыми точками, задан ными ко-
ординатами. Окружности d1 и d2 построены с цен трами в точках p1 и p2 
соответственно (рис. 16-50).

Имя списочной пе ремен ной, ссылающейся на первую ок ружность d1, 
задано с указанием знака “минус”, радиус окружно сти положителен, следо-
вательно, ок ружность d1 имеет с сопрягаю щими окружностями внутреннее 
касание. 

Имя списочной перемен ной, ссылающейся на первую ок ружность d2, 
за дано с указанием знака “минус”, радиус окружности положителен, следова-
тельно, ок ружность d2 имеет с сопрягаю щими ок ружно стями внутрен нее 
касание. 

n	Окружности <d3:00~lay=основной> и <d4:00~lay=основ-
ной> радиуса <500> касаются окружностей <d1> и <d2> 
в точках  <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=основной>, 
<p5:00~lay=основной> и <p6:00~lay=основной>. 

Объекты проекта D7_8.SPX 

Aлгоритм .Main
²	d11 Окружность 160.80 100.60 100 60.80 100.60 60.80 

100.60 
²	d21 Окружность 201.20 105.40 100 301.20 105.40 301.20 

105.40 
²	p11 Точка 160.80 100.60
²	p21 Точка 201.20 105.40
²	d31 Окружность 31.66 467.69 500 128.72 5.88 243.58 14.83 
²	p31 Точка 128.72 5.88
²	p41 Точка 243.58 14.83
²	d41 Окружность 426.08 225.40 500 144.98 188.10 62.99 

121.40 
²	p51 Точка 62.99 121.40
²	p61 Точка 144.98 188.10

Рис. 16-50
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d2, за дано с указанием знака 
“минус”, радиус окружности 
положите лен, сле дова тельно, 
ок  руж но сть  d2  имеет  с 
сопрягаю щими ок ружностями 
внутрен нее касание. 

Расположение центров 
сопрягающих окружностей 
подчинено правилу, приве-
денному в первом примере 
(Центр первой сопрягающей 
дуги d3 распо ложен по левую 
сторону от условного векто-
ра, проведенного из центра 
первой исходной окружности 
d1 в центр второй ис ходной 
окружности d2, а центр второй сопрягающей окружно сти расположен по 
пра вую его сторону).

Правило формирования первой сопрягающей дуги аналогично 
правилу, рас смотренному в первом примере. (Начальная точка p3 первой 
сопрягающей дуги d3 рас положена на первой исход ной окружности d1, а 
конечная точка p4  – на второй ис ход ной окружности d2. Дуга ори ентирована 
против часовой стрелки, поскольку ее радиус положителен).

Правило формирования второй сопрягающей дуги аналогично 
правилу, рас смотренному в первом примере. (Начальная точка p6 второй 
сопрягающей дуги d4 расположена на второй исход ной окружности d2, а 
конечная точка p5 – на первой ис ходной окружности d1. Дуга ориентирована 
против часовой стрелки, поскольку ее ра диус положителен).

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 16-28.Пример:

Точки p1 и p2 яв ляются независимыми точками, задан ными ко-
ординатами. Окружности d1 и d2 построены с цен трами в точках p1 и p2 
соответственно (рис. 16-51).

Имя списочной пе ремен ной, ссылающейся на вторую ок ружность d1, 
задано без указания знака “минус”, радиус окружно сти положителен, следо-
вательно, окружность d1 имеет с сопрягаю щими окружностями внешнее 
касание. 

Имя списочной пере мен  ной, ссылающейся на пер вую ок ружность 

n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 
и радиусом <60>.

n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 
и радиусом <100>.

n	Окружности <d3:00~lay=основной> и <d4:00~lay=основ-
ной> радиуса <90> касаются окружностей <d1> и <d2> 
в точках  <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=основной>, 
<p5:00~lay=основной> и 

<p6:00~lay=основной>.

Объекты проекта D7_9.SPX 

Aлгоритм .Main
²	d21 Окружность 201.20 105.40 100 301.20 105.40 301.20 

105.40 
²	p21 Точка 201.20 105.40
²	d11 Окружность 221.20 130.40 60 281.20 130.40 281.20 130.40 
²	p11 Точка 221.20 130.40
²	d31 Окружность 210.71 102.30 90 242.19 186.61 296.26 74.35 
²	p31 Точка 242.19 186.61
²	p41 Точка 296.26 74.35
²	d41 Окружность 196.08 113.99 90 150.04 191.32 271.43 163.22 
²	p51 Точка 271.43 163.22
²	p61 Точка 150.04 191.32

Рис. 16-51
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См. также:

 асание прямой к окружности, проведенной под 
углом к прямой 

Точка касания прямой, опущенной из точки на 
окружность

Точка касания прямой и коники
Прямая, касательная к двум окружностям
Две окружности проведены через точку, касательно 

к прямой
Две окружности проведены через точку, касательно 

к окружности
Окружность, касательная к двум прямым 
Две окружности, касательные к прямой и окружности

Протокол  16-28

Отношения в проекте D7_10.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <221.2> 

и <130.4>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <201.2> 

и <105.4>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <60>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> задана центром <p2> 

и радиусом <100>.
n	Окружности <d3:00~lay=основной> и <d4:00~lay=основ-

ной> радиуса <30> касаются окружностей <d1> и <d2> в 
точках  <p3:00~lay=основной> и <p4:00~lay=основной>, 
<p5:00~lay=основной> и <p6:00~lay=основной>. 

Объекты проекта D7_10.SPX 

Aлгоритм .Main
²	d21 Окружность 201.20 105.40 100 301.20 105.40 301.20 

105.40 
²	p21 Точка 201.20 105.40
²	d11 Окружность 221.20 130.40 60 281.20 130.40 281.20 130.40 
²	p11 Точка 221.20 130.40
²	d31 Окружность 227.77 40.64 30 225.58 70.56 239.16 12.89 
²	p31 Точка 225.58 70.56
²	p41 Точка 239.16 12.89
²	d41 Окружность 132.19 117.11 30 102.61 122.13 161.86 121.54 
²	p51 Точка 161.86 121.54
²	p61 Точка 102.61 122.13
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Таблица 16-12

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Р. Окружн. 1 Окружность Первая искомая 
окружность, сопрягающая 
заданные окружность и 
прямую

Окружность Первая исходная 
окружность

Окружность 1

Прямая, 
вектор

Исходная прямаяПрямая

Величина, 
размер

Радиус искомых 
сопрягающих окружностей

Радиус

Р. Окружн. 2 Окружность Вторая искомая 
окружность, сопрягающая 
заданные окружность и 
прямую

Р. Точка 1.1 Точка Точка касания первой 
сопрягающей окружности и 
прямой

Р. Точка 1.2 Точка Точка касания первой 
сопрягающей окружности и 
окружности

Р. Точка 2.1 Точка
Точка касания второй 
сопрягающей окружности и 
исходной окружности

Р. Точка 2.2 Точка Точка касания второй 
сопрягающей окружности и 
прямой

Прототип команды:

DA õ Р.Окружность1 Р.Точка1.1 Р.Точка1.2 
Р.Окружность2 Р.Точка2.1 Р.Точка2.2 ; Окружность 
Прямая Радиус .

Две окружности, касательные к прямой и 
окружности

ОПЕРАЦИИ / О РУЖНОСТЬ /  АСАТЕЛЬНО /   
ПРЯМОЙ И О  РУЖНО СТИ...

Горячие клавиши: ALT+ОО И
Отношение Две окружно

сти,  ка сательные к прямой 
и ок ружности пред назначено 
для вы полнения сопряжения ок-
ружности и прямой двумя окруж-
ностями, а также определения 
точек касания исходных и сопря-
га ющих объектов.

В данном отношении со-
пря  га ющие окружности считают-
ся ори ентированными в направ-
лении против ча совой стрелки 
при положитель ном значении 
радиуса и в про тиво положную 
сто рону – при отрицатель ном. На 
результат выполнения опе рации 
стиль линии прямой не влияет. 
Радиус яв ляется веществен ной 
величиной.

Первая окружность касает-
ся задан ной исходной прямой в точке, расположен ной в области больших 
значений парамет ров положения точки на прямой по отно ше нию ко второй 
точке касания. 

Предопределенный стиль линии для первой сопрягающей ок ружности 
– ограниченная линия с началом в точке касания с п рямой в области ее 
“положительной ориентации” и концом – на исходной окружно сти, а для 
вто рой сопрягающей окружно сти – ограниченная линия с началом на 
исход ной ок ружности и концом в точке касания с прямой, соответствующей 
“отрицательной” об ласти ориентации прямой. Стиль линий окружностей, 
при нятый по умолчанию, можно изменять, устанав ливая соответствующие 
атри буты объектов.

Рис. 16-52
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Пример:

Точка  p1  является 
незави симой и задана ко-
ординатами. С центром в этой 
точке построена ок ружность 
d1 радиусом 100. Прямая o1 
задана двумя незави симыми 
точ ками p2 и p3 (рис. 16-54).

Имя списочной пере-
мен  ной, ссылаю щейся на 
ок руж ность d1, задано без 
указания знака “минус”, 
радиус окружно сти положите-
лен, следо вательно, окруж-
ность d1 имеет с сопрягаю щими окружностями внешнее касание. 

Имя списочной перемен ной, ссылающейся прямую o1, задано без 
указа ния знака “минус”,  следовательно, центры касательных окружностей 
будут находиться с правой стороны от вектора, задающего направление 
прямой. 

Начальная точка p4 первой сопрягающей дуги d2 рас положена на 
пря мой o1 в области “положительной ориентации”, а конечная точка p5 – 
на ис ход ной окружности d1. Дуга ори ентирована против часовой стрелки, 
поскольку ее радиус положителен.

Начальная точка p6 второй сопрягающей дуги d3 расположена на 
ис ходной окружности d2, а конечная точка p7 – на прямой o1 в области 
“отрицательной ориентации”. Дуга ориентирована против часовой стрелки, 
по скольку ее ра диус поло жителен.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 16-29.

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену всплы-
вающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он вызывается. 
Меню приобретает вид, представленный на рис. 16-53.

При отсутствии знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на прямую, центры сопрягающих окружностей будут 
находиться по правую сто рону от условного вектора, задающего направление 
исходной прямой. При указании знака минус – по левую сторону.

При отсутствии знака “минус” перед именем списочной переменной, 
ссылаю щейся на исходную окружность, касание сопрягающих окружностей  
будет “внешнее”, а при указании знака “минус” – “внутреннее”.

Отношение допускает два основных вида согласования параметров - 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского согласования. 

Если среди входных параметров отношения будет указан объект, не 
со ответст вующий допустимому типу или при невозможности выполнения 
опера ции с заданным значением величины радиуса, значение окружности 
при вклю ченном флажке NIL не определено. При снятом флажке NIL такие 
объекты в выходную списочную перемен ную не заносятся. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 16-52, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 16-12.

Рис. 16-53

Рис. 16-54
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Пример:

Точка p1 является неза-
ви  симой и задана ко ор ди-
натами. С центром в этой 
точ ке построена ок ружность 
d1 радиусом 100. Прямая o1 
задана двумя незави симыми 
точ ками p2 и p3 (рис. 16-55).

Имя списочной пере-
мен  ной, ссылаю щейся на ок-
руж ность d1, задано с указани-
ем знака “минус”, радиус 
окружно сти положителен, 
следо вательно, окружность 
d1 имеет с сопрягаю щими 
окружностями внутреннее касание. 

Имя списочной перемен ной, ссылающейся прямую o1, задано без 
указа ния знака “минус”,  следовательно, центры касательных окружностей 
будут находиться с правой стороны от вектора, задающего направление 
прямой. 

Начальная точка p4 первой сопрягающей дуги d2 рас положена на 
пря мой o1 в области “положительной ориентации”, а конечная точка p5 – 
на ис ход ной окружности d1. Дуга ори ентирована против часовой стрелки, 
поскольку ее радиус положителен.

Начальная точка p6 второй сопрягающей дуги d3 расположена на 
ис ходной окружности d2, а конечная точка p7 – на прямой o1 в области 
“отрицательной ориентации”. Дуга ориентирована против часовой стрелки, 
по скольку ее ра диус поло жителен.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 

Протокол  16-29

Отношения в проекте DA_1.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <5.5> 

и <12>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <147.7> 

и <52.5>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <148.2> 

и <13.5>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p2> и <p3>.
n	Окружности <d2:00~lay=основной> и <d3:00~lay=основ-

ной> радиуса <30> касаются окружности <d1> и прямой 
<o1> в точках  <p4:00~lay=основной> и <p5:00~lay=основ-
ной>, <p6:00~lay=основной> и <p7:00~lay=основной>.

Объекты проекта DA_1.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 5.50 12
²	d11 Окружность 5.50 12 100 94.50 12 94.50 12 
²	p21 Точка 147.70 52.50
²	p31 Точка 148.20 13.50
²	o11 Прямая -147.70 52.50 148.20 13.50
²	d21 Окружность 119.52 23.63 30 112.99 5.65 90.67 15.41 
²	p41 Точка 112.99 5.65
²	p51 Точка 90.67 15.41
²	d31 Окружность 103.53 73.38 30 80.91 53.68 110.06 44.10 
²	p61 Точка 80.91 53.68
²	p71 Точка 110.06 44.10

Рис. 16-55
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Пример:

Точка  p1  является 
незави симой и задана ко-
ординатами. С центром в этой 
точке построена ок ружность 
d1 радиусом 100. Прямая o1 
задана двумя незави симыми 
точ ками p2 и p3 (рис. 16-56).

Имя списочной пере-
мен  ной, ссылаю щейся на ок-
руж ность d1, задано с указа-
нием знака “минус”, радиус 
окружно сти по ложителен, 
следо вательно, ок ружность 
d1 имеет с сопрягаю щими 
окружностями внутреннее касание. 

Имя списочной перемен ной, ссылающейся прямую o1, задано с указа-
нием знака “минус”,  следовательно, центры касательных окружностей будут 
находиться с левой стороны от вектора, задающего направление прямой. 

Начальная точка p4 первой сопрягающей дуги d2 рас положена на 
пря мой o1 в области “положительной ориентации”, а конечная точка p5 – 
на ис ход ной окружности d1. Дуга ори ентирована против часовой стрелки, 
поскольку ее радиус положителен.

Начальная точка p6 второй сопрягающей дуги d3 расположена на 
ис ходной окружности d2, а конечная точка p7 – на прямой o1 в области 
“отрицательной ориентации”. Дуга ориентирована против часовой стрелки, 
по скольку ее ра диус поло жителен.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 

Протокол  16-30

Отношения в проекте DA_2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <5.5> 

и <12>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <147.7> 

и <52.5>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <148.2> 

и <13.5>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p2> и <p3>.
n	Окружности <d2:00~lay=основной> и <d3:00~lay=основ-

ной> радиуса <30> касаются окружности <d1> и прямой 
<o1> в точках  <p4:00~lay=основной> и <p5:00~lay=основ-
ной>, <p6:00~lay=основной> и <p7:00~lay=основной>. 

Объекты проекта DA_2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 5.50 12
²	d11 Окружность 5.50 12 100 94.50 12 94.50 12 
²	p21 Точка 147.70 52.50
²	p31 Точка 148.20 13.50
²	o11 Прямая 147.70 52.50 148.20 13.50
²	d21 Окружность 39.72 41.43 30 33.19 12.15 59.10 64.33 
²	p41 Точка 33.19 12.15
²	p51 Точка 59.10 64.33
²	d31 Окружность 23.73 55.59 30 31.54 84.55 30.26 26.30 
²	p61 Точка 31.54 84.55
²	p71 Точка 30.26 26.30

Рис. 16-56
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Пример:

Точка  p1  является 
незави симой и задана ко-
ординатами. С центром в этой 
точке построена ок ружность 
d1 радиусом 100. Прямая o1 
задана двумя незави симыми 
точ ками p2 и p3 (рис. 16-57).

Имя списочной пере-
мен  ной, ссылаю щейся на 
ок руж ность d1, задано без 
указания знака “минус”, ради-
ус окружно сти по ложителен, 
следо вательно, ок ружность 
d1 имеет с сопрягаю щими 
окружностями внеш нее касание. 

Имя списочной перемен ной, ссылающейся прямую o1, задано с указа-
нием знака “минус”,  следовательно, центры касательных окружностей будут 
находиться с левой стороны от вектора, задающего направление прямой. 

Начальная точка p4 первой сопрягающей дуги d2 рас положена на 
пря мой o1 в области “положительной ориентации”, а конечная точка p5 – 
на ис ход ной окружности d1. Дуга ори ентирована против часовой стрелки, 
поскольку ее радиус положителен.

Начальная точка p6 второй сопрягающей дуги d3 расположена на 
ис ходной окружности d2, а конечная точка p7 – на прямой o1 в области 
“отрицательной ориентации”. Дуга ориентирована против часовой стрелки, 
по скольку ее ра диус поло жителен.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 

Протокол  16-31

Отношения в проекте DA_3.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <5.5> 

и <12>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <147.7> 

и <52.5>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <148.2> 

и <13.5>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p2> и <p3>.
n	Окружности <d2:00~lay=основной> и <d3:00~lay=основ-

ной> радиуса <30> касаются окружности <d1> и прямой 
<o1> в точках  <p4:00~lay=основной> и <p5:00~lay=основ-
ной>, <p6:00~lay=основной> и <p7:00~lay=основной>. 

Объекты проекта DA_3.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 5.50 12
²	d11 Окружность 5.50 12 100 94.50 12 94.50 12 
²	p21 Точка 147.70 52.50
²	p31 Точка 148.20 13.50
²	o11 Прямая 147.70 52.50 148.20 13.50
²	d21 Окружность 63.23 25.28 30 69.76 4.00 92.68 30.98 
²	p41 Точка 69.76 4.00
²	p51 Точка 92.68 30.98
²	d31 Окружность 73.36 5.18 30 102.44 12.54 66.83 34.46 
²	p61 Точка 102.44 12.54
²	p71 Точка 66.83 34.46

Рис. 16-57
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Пример:

В данном примере рас-
смотрен такой вариант сопря-
же ния, при котором сопряга-
ющая окружность “охватыва-
ет” собой ис ходную.

Точка p1 является неза-
ви  си мой и задана ко орди на-
та ми. С центром в этой точке 
по стро е на ок ружность d1 ради-
усом 100. Прямая o1 задана 
двумя незави симыми точками 
p2 и p3 (рис. 16-58).

Имя списочной пере-
мен  ной, ссылающейся на ок ружность d1, задано с указанием знака “минус”, 
радиус окружно сти по ложителен, следо ва тельно, ок ружность d1 имеет с 
сопрягаю щими окружностями внутреннее каса ние. 

Имя списочной перемен ной, ссылающейся прямую o1, задано с указа-
нием знака “минус”,  следовательно, центры касательных окружностей будут 
находиться с левой стороны от вектора, задающего направление прямой. 

Начальная точка p4 первой сопрягающей дуги d2 рас положена на 
пря мой o1 в области “положительной ориентации”, а конечная точка p5 – 
на ис ход ной окружности d1. Дуга ори ентирована против часовой стрелки, 
поскольку ее радиус положителен.

Начальная точка p6 второй сопрягающей дуги d3 расположена на 
ис ходной окружности d2, а конечная точка p7 – на прямой o1 в области 
“отрицательной ориентации”. Дуга ориентирована против часовой стрелки, 
по скольку ее ра диус поло жителен.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 16-33.

Протокол  16-32

Отношения в проекте DA_4.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <5.5> 

и <12>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <147.7> 

и <52.5>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <148.2> 

и <13.5>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p2> и <p3>.
n	Окружности <d2:00~lay=основной> и <d3:00~lay=основ-

ной> радиуса <30> касаются окружности <d1> и прямой 
<o1> в точках  <p4:00~lay=основной> и <p5:00~lay=основ-
ной>, <p6:00~lay=основной> и <p7:00~lay=основной>. 

Объекты проекта DA_4.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 5.50 12
²	d11 Окружность 5.50 12 100 94.50 12 94.50 12 
²	p21 Точка 147.70 52.50
²	p31 Точка 148.20 13.50
²	o11 Прямая 147.70 52.50 148.20 13.50
²	d21 Окружность 121.80 38.35 30 128.33 9.07 92.42 32.27 
²	p41 Точка 128.33 9.07
²	p51 Точка 92.42 32.27
²	d31 Окружность 131.93 18.25 30 102.76 11.27 125.40 

47.53 
²	p61 Точка 102.76 11.27
²	p71 Точка 125.40 47.53

Рис. 16-58
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Пример:

В данном случае рас-
смо т рен вариант со пряжения 
непере секаю щихся исходных 
объектов.

Точка p1 является неза-
ви  симой и задана ко ордината-
ми. С центром в этой точке 
построена ок ружность d1 ра-
ди усом 100. Прямая o1 задана 
двумя незави симыми точками 
p2 и p3 (рис. 16-59).

Имя списочной пе ре-
мен  ной, ссылающейся на ок-
ружность d1, задано без указания знака “минус”, радиус окружно сти по-
ложителен, следо вательно, ок ружность d1 имеет с сопрягаю щими окружно-
стями внешнее касание. 

Имя списочной перемен ной, ссылающейся прямую o1, задано с указа-
нием знака “минус”,  следовательно, центры касательных окружностей будут 
находиться с левой стороны от вектора, задающего направление прямой. 

Начальная точка p4 первой сопрягающей дуги d2 рас положена на 
пря мой o1 в области “положительной ориентации”, а конечная точка p5 – 
на ис ход ной окружности d1. Дуга ори ентирована против часовой стрелки, 
поскольку ее радиус положителен.

Начальная точка p6 второй сопрягающей дуги d3 расположена на 
ис ходной окружности d2, а конечная точка p7 – на прямой o1 в области 
“отрицательной ориентации”. Дуга ориентирована против часовой стрелки, 
по скольку ее ра диус поло жителен.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 16-34.

Протокол  16-33

Отношения в проекте DA_5.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <6.5> 

и <36>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <110>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <210.1> 

и <110.6>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <198.6> 

и <109.2>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p2> и <p3>.
n	Окружности <d2:00~lay=основной> и <d3:00~lay=основ-

ной> радиуса <150> касаются окружности <d1> и прямой 
<o1> в точках  <p4:00~lay=основной> и <p5:00~lay=основ-
ной>, <p6:00~lay=основной> и <p7:00~lay=основной>.

Объекты проекта DA_5.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 6.50 36
²	d11 Окружность 6.50 36 110 103.50 36 103.50 36 
²	p21 Точка 210.10 110.60
²	p31 Точка 198.60 109.20
²	o11 Прямая 210.10 110.60 198.60 109.20
²	d21 Окружность 46.30 39.96 150 45.79 110.04 102.96 25.10 
²	p41 Точка 45.79 110.04
²	p51 Точка 102.96 25.10
²	d31 Окружность 33.28 40.23 150 115.88 24.35 33.79 109.76 
²	p61 Точка 115.88 24.35
²	p71 Точка 33.79 109.76

Рис. 16-59
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См. также:

 асание прямой к окружности, проведенной под 
углом к прямой

Точка касания прямой, опущенной из точки на 
окружность

Точка касания прямой и коники
Прямая, касательная к двум окружностям 
Две окружности проведены через точку, касательно 

к прямой
Две окружности проведены через точку, касательно 

к окружности 
Окружность, касательная к двум прямым
Две окружности, касательные к двум окружностям 

Протокол  16-34

Отношения в проекте DA_6.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <6.5> 

и <36>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <110>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <210.1> 

и <110.6>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <198.6> 

и <109.2>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p2> и <p3>.
n	Окружности <d2:00~lay=основной> и <d3:00~lay=основ-

ной> радиуса <70> касаются окружности <d1> и прямой 
<o1> в точках  <p4:00~lay=основной> и <p5:00~lay=основ-
ной>, <p6:00~lay=основной> и <p7:00~lay=основной>. 

Объекты проекта DA_6.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 6.50 36
²	d11 Окружность 6.50 36 110 103.50 36 103.50 36 
²	p21 Точка 210.10 110.60
²	p31 Точка 198.60 109.20
²	o11 Прямая 210.10 110.60 198.60 109.20
²	d21 Окружность 156.97 39.34 70 157.21 109.34 93.40 10.04 
²	p41 Точка 157.21 109.34
²	p51 Точка 93.40 10.04
²	d31 Окружность 169.45 40.46 70 106.08 10.73 169.21 

110.46 
²	p61 Точка 106.08 10.73
²	p71 Точка 169.21 110.46
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Прототип команды:

D9 õДуга ; Окружность ТочкаН. Точка . .

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену всплы-
вающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он вызывается. 
Меню приобретает вид, представленный на рис. 16-61.

опера ции с заданным значением величины радиуса, значение окружности 
при вклю ченном флажке NIL не определено. При снятом флажке NIL такие 
объекты в выходную списочную перемен ную не заносятся. 

Отношение допускает два основных вида согласования параметров - 
про стое и  множественное, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 16-60, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 16-13.

Дуга на окружности

ОПЕРАЦИИ / О РУЖНОСТЬ / ДУГА / ДВЕ ТОЧ И...

Горячие клавиши: ALT+ООДД
Отношение Дуга на окруж ности предназна чено для постро е ния 

дуги окруж ности, если из вестны 
сама окруж ность и две точки, яв-
ляющиеся начальной и конечной 
точ ками дуги.

Ориентация дуги совпадает 
с ориен тацией исходной окружно-
сти. Если перед именем списочной 
пере менной, ссылаю щейся на 
окруж ность,  указывается знак 
“минус”, то ориентация дуги будет 
противо по ложной ориентации 
окружности.

Точки, задающие начало 
и конец дуги, должны быть 

инцидентными этой ок ружности (то есть получены в результате операций 
пересечения с дугой). Если точки не инцидентны окруж ности, то значение 
дуги – неопределенное.

Предопределенный стиль линии дуги – ограниченная линия. 
Если среди входных параметров отношения будет указан объект, не 

со ответст вующий допустимому типу, или при невозможности выполнения 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Дуга Окружность Искомая дуга, определяемая 
на окружности

Окружность Исходная окружностьОкружность

Точка Начальная точка дугиТочка Н.

Точка  онечная точка дугиТочка  .

Таблица 16-13

Рис. 16-60

Рис. 16-61
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начальной точ кой <p2> и конечной точкой <p4>.

Объекты проекта D9.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 0 0
²	d11 Окружность 0 0 100 100 0 100 0 
²	p21 Точка 80.54 59.27
²	p31 Точка 80.54 59.27
²	p41 Точка 34.64 93.81
²	p51 Точка 34.64 93.81
²	d21 Окружность 0 0 100 80.54 59.27 34.64 93.81 
²	o21 Прямая 0 0 80.54 59.27
²	o11 Прямая 0 0 34.64 93.81

Протокол  16-35

Отношения в проекте D9.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <0> и 

<0>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точкой  <p1> и углом 

<69.73> к оси OX.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точкой  <p1> и углом 

<36.35> к оси OX.
n	Точки <p2:00~lay=основной> и <p3:00~lay=основной> есть 

пересече ние прямой <o2> и окружности <d1>.
n	Точки <p4:00~lay=основной> и <p5:00~lay=основной> есть 

пересече ние прямой <o1> и окружности <d1>.
n	Дуга <d2:04~wd=2~lay=основной> ок ружности <d1> задана 

Пример:

Точка p1 является сво-
бод  ной точкой, задан ной ко-
орди на  тами. С цен тром в этой 
точке по строена окружность 
d1 радиусом 100. Две прямые 
o1 и o2, прове денные че рез 
точку p1 высекают на окруж-
ности точки p2 и p4 (рис. 
16-62).

Дуга  d2  задана  на 
окруж  ности d1 с началь ной 
точкой  в p2 и конеч ной в p4.

Отношения, образую-
щие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов приведены в 
протоколе 16-35.

Рис. 16-62
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 оника по пяти точкам

 ОПЕРАЦИИ /  ОНИ А / 5 ТОЧЕ ...

Горячие клавиши: SHIFT+Y , ALT+ОИ5
Отношение  оника по пя ти 

точ кам предназна чено для постро-
ения кривой вто рого порядка по 
пяти инцидентным ей точ кам.

Отношение допускает 
един ственный предопределенный 
вид согласования пара метров – 
про стое, а также предоставляет 
средства конструирования пользо-
ва тель ского согласования. 

Если среди входных пара-
метров от ношения будет указан 
объект, не соответст вующий 
допустимому типу или при невоз-
можности выполнения операции 
с задан ным значением величины 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

 оника  оника Искомая коника

Точка Первая точка, через 
которую проводится коника

Точка 1

Точка Вторая точка, через 
которую проводится коника

Точка 2

Точка Третья точка, через которую 
проводится коника

Точка 3

Точка Четвертая точка, через 
которую проводится коника

Точка 4

Точка Пятая точка, через которую 
проводится коника

Точка 5

Таблица 17-1

17  оника
Пункт меню  оника  рис .  17-1 

объединяет в себе ко манды вызова запросов, 
главным назначением которых яв ляется 
объявление кривых второго порядка.

 о манды меню могут вызываться 
также комбинациями “горячих клавиш” 
(указаны при описании каждой конкрет ной 
команды).  оманды меню продублированы 
кнопками в пане лях вызова запросов. В 
настоящее время в системе корректно работают первые две команды, 

Рис. 17-1

Рис. 17-2
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Протокол  17-1

Отношения в проекте Y0.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <105.5> 

и <30>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <37.5> 

и <49>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <49.5> 

и <39>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> задана координатами <100.5> 

и <3>.
n	Точка <p5:00~lay=основной> задана координатами <38.5> 

и <68>.
n	 оника <y1:00~lay=основной> по точкам <p1>, <p2>, <p3>, 

<p4>, <p5>.

Объекты проекта Y0.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 105.50 30
²	p21 Точка 37.50 49
²	p31 Точка 49.50 39

Пример:

В плоскости заданы 
пять независимых точек p1, p2, 
p3, p4 и p5.

 оника y1 построена на 
этих пяти точках (рис. 17-4).

Отношения, образую-
щие объекты данного алгорит-
ма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 17-1.

²	p41 Точка 100.50 3
²	p51 Точка 38.50 68

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 17-3.

Прототип команды:

Y0 õ оника ; Точка1 Точка2 Точка3 Точка4 Точка5 .

Рис. 17-3

радиуса, значение окружности при включенном флажке NIL не определено. 
При снятом флажке NIL та кие объекты в выходную списочную пере мен ную 
не заносятся. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 17-2, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 17-1.

Рис. 17-4
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Таблица 17-2

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

 оника 1  оника Первая искомая коника

Точка Первая точка, через которые 
проводятся коники

Точка 1

Точка Вторая точка, через которые 
проводятся коники

Точка 2

Точка Третья точка, через которые 
проводятся коники

Точка 3

Точка Четвертая точка, через 
которые проводятся коники

Точка 4

Прямая  асательная прямая к 
коникам

Прямая

 оника 2  оника Вторая искомая коника
Точка 1 Точка Точка касания первой 

коники и прямой
Точка 2 Точка Точка касания второй 

коники и прямой

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 17-6.

 оника по четырем точкам и одной касательной

ОПЕРАЦИИ /  ОНИ А / 4 ТОЧ И И ПРЯМАЯ...

Горячие клавиши: ALT+ОИ4
Отношение  оника по четырем точкам и одной касательной 

предназна чено для построения 
двух коник,  инци дентных 
четырем заданным точкам и 
од новременно каса тель ных к 
заданной пря мой, а также точек 
касания коник и пря мой.

Отношение допускает 
единствен ный предопреде-
ленный вид согласования пара-
метров – про стое, а также предо-
ста в ляет средства конструирова-
ния пользова тельского согласо-
ва ния. 

Если среди входных пара-
метров отношения будет указан 
объект, не соот ветст вующий 
допустимому типу, или при 
невозможности выполнения 
операции с заданным значением 
величины радиуса, значение 

окружности при включенном флажке NIL не определено. При снятом флажке 
NIL такие объекты в выходную списочную перемен ную не заносятся. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 17-5, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 17-2.

Прототип команды:

Y1 õ оника1  оника2 ; Точка1 Точка2 Точка3 Точка4 
Прямая .

Рис. 17-5

Рис. 17-6
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Объекты проекта Y1.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p41 Точка 11 74
²	o11 Прямая 181.50 99 129.50 35
²	p71 Точка 149.89 92.49
²	p81 Точка 49.98 71.93
²	p21 Точка 85 65
²	p31 Точка 11 6
²	p11 Точка 217.50 13
²	p51 Точка 181.50 99
²	p61 Точка 129.50 35

Протокол  17-2

Отношения в проекте Y1.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <217.5> 

и <13>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <85> и 

<65>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <11> и 

<6>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> задана координатами <11> и 

<74>.
n	Точка <p5:00~lay=основной> задана координатами <181.5> 

и <99>.
n	Точка <p6:00~lay=основной> задана координатами <129.5> 

и <35>.
n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p5> 

и <p6>.
n	 оники <y1:00~lay=основной> и <y2:00~lay=основной>  с 

касанием в точках <p7:00~lay=основной> и <p8:00~lay=ос-
новной> по точкам <p1>, <p2>, <p3>, <p4> и прямой <o1>.

Пример:

В плоскости заданы пять 
независимых точек p1, p2, p3, p4. 
Через независимые точки p5 и p6 
проведена прямая o1.

 оники y1 и y2  постро ены 
на точках p1, p2, p3, p4 и ка са-
ются прямой o1 в точках p7 и p8 
соответственно (рис. 17-7).

Отношения, образующие 
объекты данного алгоритма, и 
значения этих объектов приведе-
ны в протоколе 17-2.

Рис. 17-7
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Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

 онтур  онтур Искомый контур

Прямая, 
окружность, 
контур

Перечень объектов, 
составляющих контур

 омпоненты

Таблица 18-1

18  онтур
Под пунктом меню  онтур рис. 18-1 

объединены ко манды вызова запросов, главным 
назначением которых яв ляется объявление 
контуров, а также выделения элементов контуров.

 о манды меню могут вызываться комби-
нациями “горячих клавиш” (указаны при описа-
нии каждой конкрет ной команды).  оманды меню продублированы кнопками 
в пане лях вызова панелей запросов. 

 Вид менюГруппа

Выделить

Рис. 18-1

Рис. 18-2
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Пример:

Точки p1, p2 и p3 – не-
за ви симые точки плоскости. 
Прямая o1 построена на точ-
ках p1 и p2, а прямая o2 на 
точках p2 и p3 (рис. 18-3).

Окружность d1 (в фор-
ме дуги) сопрягает прямые 
o1 и o2 в точках p4 и p5. 
На точках p1 и p4 построен 
отрезок o3, а на точках p5 и 
p3 – отрезок o4.

 онтур w1 образован 
как последовательное согла-
со вание o3, d2 и o4.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 18-1.

Протокол  18-1

Отношения в проекте W0_1.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <96.5> 

и <41>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <14.5> 

и <60>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <110.5> 

и <31>.
n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p1> 

и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p2> 

и <p3>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> радиуса <60> касается  

прямых <o1> и <o2> в точках <p4:00~lay=основной> и 
<p5:00~lay=основной>.

n	Прямая <o3:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p4>.
n	Прямая <o4:00~lay=основной> задана точками  <p5> и <p3>.

Прототип команды:

W0 õ онтур ;  омпоненты .

Рис. 18-3
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Протокол  18-2

Отношения в проекте W0_2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <130.5> 

и <43>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <56.5,

48.5,38.5,38.5> и <56,20,20,55>.
n	Точка <p5:00~lay=основной> задана координатами 

<73.68,77.92,76.51,70.85> и <39.1,3.036,33.03,61.31>.
n	Прямая <o1:00~lay=основной> задана точками  <p2> и <p1>. 

Согласование множественное.
n	Прямая <o2:00~lay=основной> задана точками  <p5> и <p2>.
n	 онтур <w1:00~lay=основной> задан компонентами 

<o1,o2>. Согласование параллельное.

Объекты проекта W0_2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 130.50 43
²	p21 Точка 56.50 56
²	p22 Точка 48.50 20
²	p23 Точка 38.50 20
²	p24 Точка 38.50 55
²	o11 Прямая 56.50 56 130.50 43
²	o12 Прямая 48.50 20 130.50 43
²	o13 Прямая 38.50 20 130.50 43
²	o14 Прямая 38.50 55 130.50 43
²	o21 Прямая 73.68 39.10 56.50 56
²	o22 Прямая 77.92 3.04 48.50 20

Пример:

В плоскости заданы 
точка p1, множества точек 
p2 и p3. Множество отрезков 
o1 задано с началом в точках 
p2 и концов в p1 с помощью 
множественного согласова-
ния.  Отрезки o2  заданы 
путем простого согласования 
списков p5 и p2 (рис. 18-2). 

 онтур w1 задан как 
па раллельное согласование 

n	 онтур <w1:00~lay=основной> задан компонентами 
<o3,d1,o4>. Согласование последовательное.

Объекты проекта W0_1.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 96.50 41
²	p21 Точка 14.50 60
²	p31 Точка 110.50 31
²	o11 Прямая 96.50 41 14.50 60
²	o21 Прямая 14.50 60 110.50 31
²	d11 Окружность 3.80 22.01 60 50.38 15.81 31.52 26.50 
²	p41 Точка 50.38 15.81
²	p51 Точка 31.52 26.50
²	o31 Прямая 96.50 41 50.38 15.81
²	o41 Прямая 31.52 26.50 110.50 31
²	w11  ОНТУР 
²	w11[1] Прямая 96.50 41 50.38 15.81
²	w11[2] Окружность 3.80 22.01 60 50.38 15.81 31.52 26.50 
²	w11[3] Прямая 31.52 26.50 110.50 31

Рис. 18-4

спи сков o1 и o2, причем ориентацияэлементов o1 задана противоположной 
ис ходной ориентации отрезков в o1. Несмотря на то, что ориента ция отрезков 
o2 противоположна ориентации формируемого контура w1, указание знака 
“минус” перед o2 не обяза тельно, так как отрезки будут переориентированы 
автоматически.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 18-2.
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Выделить прямую из контура

ОПЕРАЦИИ /  ОНТУР / ВЫДЕЛИТЬ / ПРЯМУЮ...

Горячие клавиши: ALT+О ВП
Отношение Выделить 

прямую из контура предназна-
чено для выделения из контура 
прямой-составляющей, которой 
ин цидентна условная точка, 
соответствующая значению пара-
метра положения точки на контуре.

Предопределенный стиль 
выходной прямой – ограниченная 
прямая (отрезок). Значения атрибу-
та можно изменять в диалоговой 
панели Ат рибуты.

В том случае, если значение 
пара метра выходит за допустимые пределы зна чений параметра положения 
точки на данном контуре, или же он указывает на элемент, не являющийся 
отрезком, то в выходной параметр отношения заносится объект с не-
определенным значением.

Отношение допускает единственный предопределенный вид 
согласования па раметров – про стое, а также предоставляет средства 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Прямая Прямая Выделяемая из контура 
прямая

 онтур  онтур, из которого 
выделяется прямая

 онтур

Величина, 
размер

Параметр положения 
условной точки, которая 
находится на выделяемом 
элементе контура

Параметр

Таблица 18-2

²	o23 Прямая 76.51 33.03 38.50 20
²	o24 Прямая 70.85 61.31 38.50 55
²	w11  ОНТУР
²	w11[1]Прямая 130.50 43 
²	w11[2] Прямая 56.50 56 73.68 39.10
²	w12  ОНТУР 
²	w12[1] Прямая 130.50 43 48.50 20
²	w12[2] Прямая 48.50 20 77.92 3.04
²	w13  ОНТУР 
²	w13[1] Прямая 130.50 43 38.50 20
²	w13[2] Прямая 38.50 20 76.51 33.03
²	w14  ОНТУР 
²	w14[1] Прямая 130.50 43 38.50 55
²	w14[2] Прямая 38.50 55 70.85 61.31
²	p51 Точка 73.68 39.10
²	p52 Точка 77.92 3.04
²	p53 Точка 76.51 33.03
²	p54 Точка 70.85 61.31 

Рис. 18-5
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Протокол  18-3

Отношения в проекте OC.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <96.5> 

и <41>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <14.5> 

и <60>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <110.5> 

и <31>.
n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p1> 

и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p2> 

и <p3>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> радиуса <60> касается  

прямых <o1> и <o2> в точках <p4:00~lay=основной> и 
<p5:00~lay=основной>.

n	Прямая <o3:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p4>.
n	Прямая <o4:00~lay=основной> задана точками  <p5> и <p3>.
n	 онтур <w1:00~lay=основной> задан компонентами 

<o3,d1,o4>. Согласование последовательное.
n	Прямая <o5:00~lay=основной> выделяется из контура <w1> 

по параметру <2.4>.

Объекты проекта OC.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 96.50 41
²	p21 Точка 14.50 60
²	p31 Точка 110.50 31

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 18-6.

Пример:

Точки p1, p2 и p3 – 
независимые точки плоско-
сти. Прямая o1 построена на 
точках p1 и p2, а прямая o2 
на точках p2 и p3 (рис. 18-7).

Окружно сть  d1  (в 
форме дуги) сопрягает пря-
мые o1 и o2 в точках p4 и p5. 
На точках p1 и p4 построен 
отрезок o3, а на точках p5 и 
p3 – отрезок o4.

 онтур w1 образован 

Прототип команды:

OC õПрямая ;  онтур Параметр .

конструирования пользовательского согласования. 
Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 18-5, 

его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 18-2.

Рис. 18-7

Рис. 18-6

как последовательное согласование o3, d2 и o4. Из контура w1 выделяется 
отрезок o5 путем назначения параметра выделения 2.4. Целая часть этого 
числа, увеличенная на единицу, указывает порядковый номер звена, 
выделяемого в качестве выходного объекта отношения.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 18-3.
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Выделить окружность из контура

ОПЕРАЦИИ /  ОНТУР / ВЫДЕЛИТЬ / 
О РУЖНОСТЬ...

Горячие клавиши: ALT+О ВО
Отношение Выделить 

окруж ность из контура предназ-
на  чено для выделения из контура 
дуги-составляющей, которой ин-
цидентна условная точка, соот-
ветствующая значению параметра 
положения точки на контуре.

Предопределенный стиль 
выходной окружности – ограни-
чен ная линия (дуга). Значения 
атрибута можно изменять в 
диалоговой панели Ат рибуты.

В том случае, если значение 
пара метра выходит за допустимые пределы зна чений параметра положения 

Прототип команды:

DF õОкружность ;  онтур Параметр .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Окружность Выделяемая из контура 
окружность

 онтур  онтур, из которого 
выделяется окружность

 онтур

Величина, 
размер

Параметр положения 
условной точки, которая 
находится на выделяемом 
элементе контура

Параметр

Таблица 18-3

См. также:

Точка принадлежит объекту 
Выделить окружность из контура 
Выделить подконтур из контура 

²	o11 Прямая 96.50 41 14.50 60
²	o21 Прямая 14.50 60 110.50 31
²	d11 Окружность 3.80 22.01 60 50.38 15.81 31.52 26.50 
²	p41 Точка 50.38 15.81
²	p51 Точка 31.52 26.50
²	o31 Прямая 96.50 41 50.38 15.81
²	o41 Прямая 31.52 26.50 110.50 31
²	w11  ОНТУР 
²	w11[1] Прямая 96.50 41 50.38 15.81
²	w11[2] Окружность 3.80 22.01 60 50.38 15.81 31.52 26.50 
²	w11[3] Прямая 31.52 26.50 110.50 31
²	o51 Прямая 31.52 26.50 110.50 31

Рис. 18-8
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Протокол  18-4

Отношения в проекте DF.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <96.5> 

и <41>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <14.5> 

и <60>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <110.5> 

и <31>.
n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p1> 

и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p2> 

и <p3>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> радиуса <60> касается  

прямых <o1> и <o2> в точках <p4:00~lay=основной> и 
<p5:00~lay=основной>.

n	Прямая <o3:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p4>.
n	Прямая <o4:00~lay=основной> задана точками  <p5> и <p3>.
n	 онтур <w1:00~lay=основной> задан компонентами 

<o3,d1,o4>. Согласование последовательное.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> выделяется из контура 

<w1> по параметру <1.4>. 

Объекты проекта DF.SPX 

Aлгоритм .Main

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 18-9.

Пример:

Точки p1, p2 и p3 – не-
за ви симые точки плоскости. 
Прямая o1  построена на 
точках p1 и p2, а прямая o2 
на точках p2 и p3 (рис. 18-10).

Окружно сть  d1  (в 
форме дуги) сопрягает пря-
мые o1 и o2 в точках p4 и p5. 
На точках p1 и p4 построен 
отрезок o3, а на точках p5 и 
p3 – отрезок o4.

 онтур w1 образован 

точки на данном контуре, или же он указывает на элемент, не являющийся 
окружностью, то в выходной параметр отношения заносится объект с не-
определенным значением.

Отношение допускает единственный предопределенный вид 
согласования па раметров – про стое, а также предоставляет средства 
конструирования пользовательского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 18-8, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 18-3.

Рис. 18-10

Рис. 18-9

как последовательное согласование o3, d2 и o4. Из контура w1 выделяется 
окружность d2 путем назначения параметра выделения 1.4. Целая часть 
этого числа, увеличенная на единицу, указывает порядковый номер звена, 
выделяемого в качестве выходного объекта отношения.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 18-4.
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Выделить подконтур из контура

ОПЕРАЦИИ /  ОНТУР / ВЫДЕЛИТЬ /  ОНТУР...

Горячие клавиши: ALT+О В 
Отношение Выделить под

контур из контура предназна-
чено для выделения из контура 
его части, которая задается двумя 
параметрами, устанавливающими 
на контуре две условные точки 
– начальную и конечную точки 
выделяемого подконтура.

З н ач е н и я  п а р а м е т р о в 
должны находиться в пределах от 
0 до количества звеньев контура, 
если это условие не соблюдается, 
то в выходной параметр заносится 
NIL-объект. В том случае, если 
значение первого параметра меньше второго, выделяется подконтур, 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

 онтур  онтур Выделяемая из контура 
часть контура (подконтур)

 онтур  онтур, из которого 
осуществляется выделение 
подконтура

 онтур 1

Величина, 
размер

Параметр положения 
условной точки на контуре, 
определяющей начало 
выделяемого подконтура

Параметр 1

Величина, 
размер

Параметр положения 
условной точки на контуре, 
определяющей конец 
выделяемого подконтура

Параметр 2

Таблица 18-4
См. также:

Точка принадлежит объекту 
Выделить прямую из контура 
Выделить подконтур из контура 

²	p11 Точка 96.50 41
²	p21 Точка 14.50 60
²	p31 Точка 110.50 31
²	o11 Прямая 96.50 41 14.50 60
²	o21 Прямая 14.50 60 110.50 31
²	d11 Окружность 3.80 22.01 60 50.38 15.81 31.52 26.50 
²	p41 Точка 50.38 15.81
²	p51 Точка 31.52 26.50
²	o31 Прямая 96.50 41 50.38 15.81
²	o41 Прямая 31.52 26.50 110.50 31
²	w11  ОНТУР 
²	w11[1] Прямая 96.50 41 50.38 15.81
²	w11[2] Окружность 3.80 22.01 60 50.38 15.81 31.52 26.50 
²	w11[3] Прямая 31.52 26.50 110.50 31
²	d21 Окружность 3.80 22.01 60 50.38 15.81 31.52 26.50 Рис. 18-11
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Протокол  18-5

Отношения в проекте W4.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <96.5> 

и <41>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <14.5> 

и <60>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <110.5> 

и <31>.
n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p1> 

и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p2> 

и <p3>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> радиуса <60> касается  

прямых <o1> и <o2> в точках <p4:00~lay=основной> и 
<p5:00~lay=основной>.

n	Прямая <o3:00~lay=основной> задана точками  <p1> и <p4>.
n	Прямая <o4:00~lay=основной> задана точками  <p5> и <p3>.
n	 онтур <w1:00~lay=основной> задан компонентами 

<o3,d1,o4>. Согласование последовательное.

Отношения, образую-
щие объекты данного алго-
рит ма, и значения этих 
объек тов  приведены в 
протоколе 18-5.

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 18-12.

Пример:

Точки p1, p2 и p3 - не зависимые точки плоскости. Прямая o1 построена 
на точках p1 и p2, а прямая o2 на точках p2 и p3 (рис. 18-13).

Окружность d1 (в форме дуги) сопрягает прямые o1 и o2 в точках p4 и 
p5. На точках p1 и p4 построен отре зок o3, а на точках p5 и p3 - отрезок o4.

 онтур w1 образован как последовательное согла со  вание o3, d2 и 
o4. Из кон тура w1 выделяется подкон тур w2 путем назначения  в качестве 
параметров выде ле ния чисел 0.5 и 2.7. 

Прототип команды:

W4 õ онтур ;  онтур1 Параметр1 Параметр2 .

сонаправленный с исходным, в противном случае – противоположно 
направленный. При равенстве значений параметров образуется NIL-объект.

Отношение допускает два предопределенных вида согласования 
па раметров – про стое и множественное, а также предоставляет средства 
конструирования пользовательского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 18-11, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 18-4.

Рис. 18-13

Рис. 18-12
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См. также:

Точка принадлежит объекту 
Выделить прямую из контура 
Выделить окружность из контура 

n	Выделен подконтур <w2:00~lay=основной> из контура <w1> 
между параметрами <0.5> и <2.7>.

Объекты проекта W4.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 96.50 41
²	p21 Точка 14.50 60
²	p31 Точка 110.50 31
²	o11 Прямая 96.50 41 14.50 60
²	o21 Прямая 14.50 60 110.50 31
²	d11 Окружность 3.80 22.01 60 50.38 15.81 31.52 26.50 
²	p41 Точка 50.38 15.81
²	p51 Точка 31.52 26.50
²	o31 Прямая 96.50 41 50.38 15.81
²	o41 Прямая 31.52 26.50 110.50 31
²	w11  ОНТУР 
²	w11[1] Прямая 96.50 41 50.38 15.81
²	w11[2] Окружность 3.80 22.01 60 50.38 15.81 31.52 26.50 
²	w11[3] Прямая 31.52 26.50 110.50 31
²	w21  ОНТУР 
²	w21[1] Прямая 73.44 12.59 50.38 15.81
²	w21[2] Окружность 3.80 22.01 60 50.38 15.81 31.52 26.50 
²	w21[3] Прямая 31.52 26.50 86.81 13.75
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19 Логические переменные
Пункт меню Логика  рис. 19-1 объединяет в 

себе ко манды вызова запросов, главным назначени-
ем которых яв ляется объявление логических 
вели чин.

Некоторые пункты меню объединены в 
группы по признакам вида числовых отношений 
(Односторонние, Двусторонние) и функциональ-
ности (Логические).  о манды меню могут вызы-
ваться комбинациями “горячих клавиш” (указаны 
при описании каждой конкрет ной команды).  оманды меню продублированы 
кнопками в пане лях вызова запросов. 

Рис. 19-1

 Вид менюГруппа

Односторонние

Двусторонние

Логические
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Протокол  19-1

Отношения в проекте G0.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Условие <g1:00~lay=основной> есть <true,false,true>.
n	Условие <g2:00~lay=основной> есть <true,false,g1>.

Объекты проекта G0.SPX 

Aлгоритм .Main
²	g11 Логическая величина  “истина” 
²	g12 Логическая величина  “ложь”
²	g13 Логическая величина  “истина” 
²	g21 Логическая величина  “истина” 
²	g22 Логическая величина  “ложь”
²	g23 Логическая величина  “истина” 
²	g24 Логическая величина  “ложь”
²	g25 Логическая величина  “истина”  

Пример:

В качестве примера осуществим ввод логических значений для 
переменных g1 и g2. В переменную g1 заносятся три значения true,false,true,  
а в переменную g2 две логические константы true,false и содержимое 
логической переменной g1.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 19-1.

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Условия Логическая 
величина

Переменная, содержащая в 
себе значения логических 
величин

Логическая 
величина

Логические значения и 
логические величины

Значения

Таблица 19-1

Ввести логическое значение

ОПЕРАЦИИ / ЛОГИ А / ВВЕСТИ...

Горячие клавиши: SHIFT+G , ALT+ОЛВ
Отношение Ввести логи

чес кое значение предназна чено 
для присвоения объекту типа 
логическая величина логических 
значений. 

В поле запроса Значения 
могут быть указаны логические 
константы – true и false, а также 
спи соч ные переменные, содержа-
щие логические значения. При 
указании в качестве входных 

пара метров объектов, не являющихся логическими величинами, в выходной 
параметр заносится NIL-объект.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 19-2, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 19-1.

Прототип команды:

G0 õУсловия ; Значения .

Рис. 19-2
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Пример:

Точки p1, p2, p3 и p4 - 
не зависимые точки плоскости. 
Ок ружность d1 проведена 
через точки p1, p2 и p3, а 
окружность d2 через точки p2, 
p3 и p4 (рис. 19-5).

Логическая величина 
g1 устанавливает истинность 
отно шения X<Y, где под X 
пони ма ется радиус c1 окруж-
ности d1, а под Y радиус c2 
окружности d2.

Отношения, образую-
щие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов приведены в 
протоколе 19-2.

Рис. 19-5

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 19-4.

Рис. 19-4

Вычислить логическое отношение X<Y

ОПЕРАЦИИ / ЛОГИ А / ОДНОСТОРОННИЕ / 
X<Y...

Отношение Вычислить 
логическое отношение X<Y 
предназна чено для определения 
истинности факта выполнения 
неравенства X<Y значений двух 
величин и занесения логического 
результата в выходную списочную 
переменную. 

Отношение  допускает 
два основных вида согласования 
параметров – про стое и  множе-
ствен ное, а также предоставляет 
средства конструирования пользо-

ва тельского согласования. 
Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 19-3, 

его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 19-2.

Прототип команды:

G5 õУсловия ; X Y .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Условия Логическая 
величина

Результат логической 
операции X<Y

Величина, 
размер

Первая сравниваемая 
величина

X

Величина, 
размер

Вторая сравниваемая 
величина

Y

Таблица 19-2

Рис. 19-3
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См. также:

Вычислить логическое отношение X<=Y 
Вычислить логическое отношение X=Y
Вычислить логическое отношение X<>Y 
Вычислить логическое отношение Y<X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<X<=Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<=Z 
Вычислить логическое отношение NOT A 
Вычислить логическое отношение A AND B 
Вычислить логическое отношение A OR B 
Вычислить логическое отношение A XOR B

Протокол  19-2

Отношения в проекте G5.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <80.5> 

и <29>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <34.5> 

и <40>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <20.5> 

и <24>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> задана координатами <39.5> 

и <59>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> проведена через точки 

<p1>, <p2> и <p3>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> проведена через точки 

<p3>, <p2> и <p4>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть радиус окружности 

<d1>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть радиус окружности 

<d2>.
n Условие <g1:00~lay=основной> есть результат <c1> < <c2>.

Объекты проекта G5.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p21 Точка 34.50 40
²	p31 Точка 20.50 24
²	d11 Окружность 30.70 12.37 52.50 21.80 12.37 21.80 12.37 
²	d21 Окружность 9.51 22.19 47.48 56.99 22.19 56.99 22.19 
²	c11 Величина 52.50
²	c21 Величина 47.48
²	g11 Логическая величина  “ложь”
²	p41 Точка 39.50 59
²	p11 Точка 80.50 29
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 19-7.

Пример:

Точки p1, p2, p3 и p4 - 
не зависимые точки плоскости. 
Ок ружность d1 проведена 
через точки p1, p2 и p3, а 
окружность d2 через точки p2, 
p3 и p4 (рис. 19-8).

Логическая величина 
g1 устанавливает истинность 
отно шения X<=Y, где под X 
понима ется радиус c1 окруж-
ности d1, а под Y радиус c2 
окружности d2.

Отношения, образую-
щие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов приведены в 
протоколе 19-3.

Рис. 19-8

Рис. 19-7

Протокол  19-3

Отношения в проекте G6.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <80.5> 

и <29>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <34.5> 

Вычислить логическое отношение X<=Y

ОПЕРАЦИИ / ЛОГИ А / ОДНОСТОРОННИЕ / 
X<=Y...

Отношение Вычислить 
логическое отношение X<=Y 
предназна чено для определения 
истинности факта выполнения 
неравенства X<=Y значений двух 
величин и занесения логического 
результата в выходную списочную 
переменную. 

Отношение  допускает 
два основных вида согласования 
параметров – про стое и  множе-
ственное, а также предоставляет 
средства конструирования пользо-

ва тель ского согласования. 
Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 19-6, 

его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 19-3.

Прототип команды:

G6 õУсловия ; X Y .

Таблица 19-3

Рис. 19-6

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Условия Логическая 
величина

Результат логической 
операции X<=Y

Величина, 
размер

Первая сравниваемая 
величина

X

Величина, 
размер

Вторая сравниваемая 
величина

Y
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Вычислить логическое отношение Y<X<=Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<=Z 
Вычислить логическое отношение NOT A 
Вычислить логическое отношение A AND B 
Вычислить логическое отношение A OR B 
Вычислить логическое отношение A XOR B 

См. также:

Вычислить логическое отношение X<Y
Вычислить логическое отношение X=Y 
Вычислить логическое отношение X<>Y 
Вычислить логическое отношение Y<X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<Z 

и <40>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <20.5> 

и <24>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> задана координатами <39.5> 

и <59>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> проведена через точки 

<p1>, <p2> и <p3>.
n	Окружность <d2:00~lay=основной> проведена через точки 

<p3>, <p2> и <p4>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть радиус окружности 

<d1>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть радиус окружности 

<d2>.
n	Условие <g1:00~lay=основной> есть результат <c1> <= <c2>.

Объекты проекта G6.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p21 Точка 34.50 40
²	p31 Точка 20.50 24
²	d11 Окружность 30.70 12.37 52.50 21.80 12.37 21.80 12.37 
²	d21 Окружность 9.51 22.19 47.48 56.99 22.19 56.99 22.19 
²	c11 Величина 52.50
²	c21 Величина 47.48
²	g11 Логическая величина  “ложь”
²	p41 Точка 39.50 59
²	p11 Точка 80.50 29
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 19-10.

Пример:

Точки p1, p2, p3 и p4 - 
не зависимые точки плоскости. 
Ок ружность d1 проведена 
через точки p1, p2 и p3, а 
окружность d2 через точки p2, 
p3 и p4 (рис. 19-11).

Логическая величина 
g1 устанавливает истинность 
отно шения X=Y, где под X 
понима ется радиус c1 окруж-
ности d1, а под Y радиус c2 
окружности d2.

Отношения, образую-
щие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов приведены в 
протоколе 19-4.

Рис. 19-11

Рис. 19-10

Протокол  19-4

Отношения в проекте G7.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <80.5> 

и <29>.

Вычислить логическое отношение X=Y

ОПЕРАЦИИ / ЛОГИ А / ОДНОСТОРОННИЕ / 
X=Y...

Отношение Вычислить 
логическое отношение X=Y 
предназна чено для опре деления 
истинности факта выполнения 
не равенства X=Y значений двух 
величин и за несения логического 
результата в выходную списочную 
переменную. 

Отношение  допускает 
два основных вида согласования 
параметров – про стое и  множе-
ственное, а также предоставляет 
средства конструирования пользо-
ватель ского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 19-9, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 19-4.

Прототип команды:

G7 õУсловия ; X Y .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Условия Логическая 
величина

Результат логической 
операции X=Y

Величина, 
размер

Первая сравниваемая 
величина

X

Величина, 
размер

Вторая сравниваемая 
величина

Y

Таблица 19-4

Рис. 19-9
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Вычислить логическое отношение Y<=X<=Z 
Вычислить логическое отношение NOT A 
Вычислить логическое отношение A AND B 
Вычислить логическое отношение A OR B 
Вычислить логическое отношение A XOR B 

См. также:

Вычислить логическое отношение X<Y 
Вычислить логическое отношение X<=Y 
Вычислить логическое отношение X<>Y 
Вычислить логическое отношение Y<X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<X<=Z 

n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <34.5> 
и <40>.

n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <20.5> 
и <24>.

n	Точка <p4:00~lay=основной> задана координатами <39.5> 
и <59>.

n	Окружность <d1:00~lay=основной> проведена через точки 
<p1>, <p2> и <p3>.

n	Окружность <d2:00~lay=основной> проведена через точки 
<p3>, <p2> и <p4>.

n	Величина <c1:00~lay=основной> есть радиус окружности 
<d1>.

n	Величина <c2:00~lay=основной> есть радиус окружности 
<d2>.

n	Условие <g1:00~lay=основной> есть результат <c1> = <c2>.

Объекты проекта G7.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p21 Точка 34.50 40
²	p31 Точка 20.50 24
²	d11 Окружность 30.70 12.37 52.50 21.80 12.37 21.80 12.37 
²	d21 Окружность 9.51 22.19 47.48 56.99 22.19 56.99 22.19 
²	c11 Величина 52.50
²	c21 Величина 47.48
²	g11 Логическая величина  “ложь”
²	p41 Точка 39.50 59
²	p11 Точка 80.50 29
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 19-13.

Пример:

Точки p1, p2, p3 и p4 - 
не зависимые точки плоскости. 
Ок ружность d1 проведена 
через точки p1, p2 и p3, а 
окружность d2 через точки p2, 
p3 и p4 (рис. 19-14).

Логическая величина 
g1 устанавливает истинность 
отно шения X<>Y, где под X 
понима ется радиус c1 окруж-
ности d1, а под Y радиус c2 
окружности d2.

Отношения, образую-
щие объекты данного алгоритма, и значения этих объектов приведены в 
протоколе 19-5.

Рис. 19-14

Рис. 19-13

Протокол  19-5

Отношения в проекте G4.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <80.5> 

и <29>.

Вычислить логическое отношение X<>Y

ОПЕРАЦИИ / ЛОГИ А / ОДНОСТОРОННИЕ / 
X<>Y...

Отношение Вычислить 
логическое отношение X<>Y 
предназна чено для опре деления 
истинности факта выполнения 
не равенства X<>Y значений двух 
величин и занесения логического 
результата в выход ную списочную 
переменную. 

Отношение  допускает 
два основных вида согласования 
параметров – про стое и  множе-
ственное, а также предоставляет 
средства конструирования пользо-

ватель ского согласования. 
Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 19-12, 

его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 19-5.

Прототип команды:

G4 õУсловия ; X Y .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Условия Логическая 
величина

Результат логической 
операции X<>Y

Величина, 
размер

Первая сравниваемая 
величина

X

Величина, 
размер

Вторая сравниваемая 
величина

Y

Таблица 19-5

Рис. 19-12
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Вычислить логическое отношение Y<X<=Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<=Z 
Вычислить логическое отношение NOT A 
Вычислить логическое отношение A AND B 
Вычислить логическое отношение A OR B 
Вычислить логическое отношение A XOR B 

См. также:

Вычислить логическое отношение X<Y 
Вычислить логическое отношение X<=Y 
Вычислить логическое отношение X=Y 
Вычислить логическое отношение Y<X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<Z 

n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <34.5> 
и <40>.

n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <20.5> 
и <24>.

n	Точка <p4:00~lay=основной> задана координатами <39.5> 
и <59>.

n	Окружность <d1:00~lay=основной> проведена через точки 
<p1>, <p2> и <p3>.

n	Окружность <d2:00~lay=основной> проведена через точки 
<p3>, <p2> и <p4>.

n	Величина <c1:00~lay=основной> есть радиус окружности 
<d1>.

n	Величина <c2:00~lay=основной> есть радиус окружности 
<d2>.

n	Условие <g1:00~lay=основной> есть результат <c1> <> <c2>.

 Объекты проекта G4.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p21 Точка 34.50 40
²	p31 Точка 20.50 24
²	d11 Окружность 30.70 12.37 52.50 21.80 12.37 21.80 12.37 
²	d21 Окружность 9.51 22.19 47.48 56.99 22.19 56.99 22.19 
²	c11 Величина 52.50
²	c21 Величина 47.48
²	g11 Логическая величина  “истина”
²	p41 Точка 39.50 59
²	p11 Точка 80.50 29
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 19-16.

Пример:

Точки p1 ,  p2 ,  p3  и 
p4 являются независимыми 
точками. Прямая o1 проведена 
через точки p1 и p2,  а прямая 
o2 - через точки p3 и p4. Точка 
p5 есть точка пересечения 
прямых o1 и o2 (рис. 19-17).

Величина x является 
x - к о о р д и н а т о й  т о ч к и 
p5 .  Величина y  является 
x - к о о р д и н а т о й  т о ч к и 
p1 .  Величина z  является 
x-координатой точки p2.

Логическая величина g1  устанавливает факт истинности выражения 
y<x<z.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 19-6.

Прототип команды:

G8 õУсловия ; X Y Z .

Рис. 19-17

Рис. 19-16

Вычислить логическое отношение Y<X<Z

ОПЕРАЦИИ / ЛОГИ А / ДВУСТОРОННИЕ / 
Y<X<Z...

Отношение Вычислить 
логическое отношение Y<X<Z 
предназна чено для оп ределения 
истинности факта выполнения 
сложного неравенства Y<X<Z 
значений трех величин и занесения 
логического ре зультата в выходную 
списочную перемен ную. 

Отношение  допускает 
два основных вида согласования 
параметров – про стое и  множе-
ственное, а также предоставляет 
средства конструирования пользо-
ватель ского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 19-15, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 19-6.

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Условия Логическая 
величина

Результат логической 
операции Y<X<Z

Величина, 
размер

Величина X, подлежащая 
сравнению в логической 
операции

X

Величина, 
размер

Величина Y, подлежащая 
сравнению в логической 
операции

Y

Величина, 
размер

Величина Z, подлежащая 
сравнению в логической 
операции

Z

Таблица 19-6

Рис. 19-15
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См. также:

Вычислить логическое отношение X<Y 
Вычислить логическое отношение X<=Y 
Вычислить логическое отношение X=Y 
Вычислить логическое отношение X<>Y 
Вычислить логическое отношение Y<=X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<X<=Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<=Z 
Вычислить логическое отношение NOT A 
Вычислить логическое отношение A AND B 
Вычислить логическое отношение A OR B 
Вычислить логическое отношение A XOR B 

²	y1 Величина 103.50
²	z1 Величина 147.50
²	g11 Логическая величина  “истина” 
²	p41 Точка 32.50 70.50
²	p31 Точка 18.50 87.50

Протокол  19-6

Отношения в проекте G8.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <103.5> 

и <28.5>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <147.5> 

и <25.5>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <18.5> 

и <87.5>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> задана координатами <32.5> 

и <70.5>.
n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p1> 

и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p3> 

и <p4>.
n	Точка <p5:00~lay=основной> есть пересечение прямых  

<o1> и <o2>.
n	Величина <x:00~lay=основной> есть X-координата точки 

<p5>.
n	Величина <y:00~lay=основной> есть X-координата точки 

<p1>.
n	Величина <z:00~lay=основной> есть X-координата точки 

<p2>.
n	Условие <g1:00~lay=основной> есть результат <x> < <y> < 

<z>.

Объекты проекта G8.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 103.50 28.50
²	p21 Точка 147.50 25.50
²	o11 Прямая 103.50 28.50 147.50 25.50
²	o21 Прямая 18.50 87.50 32.50 70.50
²	p51 Точка 12.63 8.95
²	x1 Величина 12.63
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 19-19.

Пример:

Точки p1 ,  p2 ,  p3  и 
p4 являются независимыми 
точками. Прямая o1 проведена 
через точки p1 и p2,  а прямая 
o2 - через точки p3 и p4. Точка 
p5 есть точка пересечения 
прямых o1 и o2 (рис. 19-20).

Величина x является 
x - к о о р д и н а т о й  т о ч к и 
p5 .  Величина y  является 
x - к о о р д и н а т о й  т о ч к и 
p1 .  Величина z  является 
x-координатой точки p2.

Логическая величина g1  устанавливает факт истинности выражения 
y<=x<z.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 19-7.

Прототип команды:

G1 õУсловия ; X Y Z .

Рис. 19-20

Рис. 19-19

Вычислить логическое отношение Y<=X<Z

ОПЕРАЦИИ / ЛОГИ А / ДВУСТОРОННИЕ / 
Y<=X<Z...

Отношение Вычислить 
логическое отношение Y<=X<Z 
предназна чено для оп ределения 
истинности факта выполнения 
сложного неравенства Y<=X<Z 
значений трех величин и занесения 
логического ре зультата в выходную 
списочную перемен ную. 

Отношение  допускает 
два основных вида согласования 
параметров – про стое и  множе-
ственное, а также предоставляет 
средства конструирования пользо-
ватель ского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 19-18, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 19-7.

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Условия Логическая 
величина

Результат логической 
операции Y<=X<Z

Величина, 
размер

Величина X, подлежащая 
сравнению в логической 
операции

X

Величина, 
размер

Величина Y, подлежащая 
сравнению в логической 
операции

Y

Величина, 
размер

Величина Z, подлежащая 
сравнению в логической 
операции

Z

Таблица 19-7

Рис. 19-18
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См. также:

Вычислить логическое отношение X<Y 
Вычислить логическое отношение X<=Y 
Вычислить логическое отношение X=Y 
Вычислить логическое отношение X<>Y 
Вычислить логическое отношение Y<X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<X<=Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<=Z 
Вычислить логическое отношение NOT A 
Вычислить логическое отношение A AND B 
 Вычислить логическое отношение A OR B 
Вычислить логическое отношение A XOR B 

²	y1 Величина 103.50
²	z1 Величина 147.50
²	g11 Логическая величина  “истина” 
²	p41 Точка 32.50 70.50
²	p31 Точка 18.50 87.50

Протокол  19-7

Отношения в проекте G1.SPX

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <103.5> 

и <28.5>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <147.5> 

и <25.5>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <18.5> 

и <87.5>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> задана координатами <32.5> 

и <70.5>.
n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p1> 

и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p3> 

и <p4>.
n	Точка <p5:00~lay=основной> есть пересечение прямых  

<o1> и <o2>.
n	Величина <x:00~lay=основной> есть X-координата точки 

<p5>.
n	Величина <y:00~lay=основной> есть X-координата точки 

<p1>.
n	Величина <z:00~lay=основной> есть X-координата точки 

<p2>.
n	Условие <g1:00~lay=основной> есть результат <x> <= <y> 

< <z>.

Объекты проекта G1.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 103.50 28.50
²	p21 Точка 147.50 25.50
²	o11 Прямая 103.50 28.50 147.50 25.50
²	o21 Прямая 18.50 87.50 32.50 70.50
²	p51 Точка 12.63 8.95
²	x1 Величина 12.63
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 19-22.

Пример:

Точки p1 ,  p2 ,  p3  и 
p4 являются независимыми 
точками. Прямая o1 проведена 
через точки p1 и p2,  а прямая 
o2 - через точки p3 и p4. Точка 
p5 есть точка пересечения 
прямых o1 и o2 (рис. 19-23).

Величина x является 
x - к о о р д и н а т о й  т о ч к и 
p5 .  Величина y  является 
x - к о о р д и н а т о й  т о ч к и 
p1 .  Величина z  является 
x-координатой точки p2.

Логическая величина g1  устанавливает факт истинности выражения 
y<x<=z.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 19-8.

Прототип команды:

GE õУсловия ; X Y Z .

Рис. 19-23

Рис. 19-22

Вычислить логическое отношение Y<X<=Z

ОПЕРАЦИИ / ЛОГИ А / ДВУСТОРОННИЕ / 
Y<X<=Z...

Отношение Вычислить 
логическое отношение Y<X<=Z 
предназна чено для оп ределения 
истинности факта выполнения 
сложного неравенства Y<X<=Z 
значений трех величин и занесения 
логического ре зультата в выходную 
списочную перемен ную. 

Отношение допускает 
два основных вида согласования 
параметров – про стое и  множе-
ственное, а также предоставляет 
средства конструирования пользо-
ватель ского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 19-21, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 19-8.

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Условия Логическая 
величина

Результат логической 
операции Y<X<=Z

Величина, 
размер

Величина X, подлежащая 
сравнению в логической 
операции

X

Величина, 
размер

Величина Y, подлежащая 
сравнению в логической 
операции

Y

Величина, 
размер

Величина Z, подлежащая 
сравнению в логической 
операции

Z

Таблица 19-8

Рис. 19-21
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См. также:

Вычислить логическое отношение X<Y 
Вычислить логическое отношение X<=Y 
Вычислить логическое отношение X=Y 
Вычислить логическое отношение X<>Y 
Вычислить логическое отношение Y<X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<=Z 
Вычислить логическое отношение NOT A 
Вычислить логическое отношение A AND B 
Вычислить логическое отношение A OR B 
Вычислить логическое отношение A XOR B 

²	y1 Величина 103.50
²	z1 Величина 147.50
²	g11 Логическая величина  “истина” 
²	p41 Точка 32.50 70.50
²	p31 Точка 18.50 87.50

Протокол  19-8

Отношения в проекте GE.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <103.5> 

и <28.5>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <147.5> 

и <25.5>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <18.5> 

и <87.5>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> задана координатами <32.5> 

и <70.5>.
n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p1> 

и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p3> 

и <p4>.
n	Точка <p5:00~lay=основной> есть пересечение прямых  

<o1> и <o2>.
n	Величина <x:00~lay=основной> есть X-координата точки 

<p5>.
n	Величина <y:00~lay=основной> есть X-координата точки 

<p1>.
n	Величина <z:00~lay=основной> есть X-координата точки 

<p2>.
n	Условие <g1:00~lay=основной> есть результат <x> < <y> 

<= <z>.

Объекты проекта GE.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 103.50 28.50
²	p21 Точка 147.50 25.50
²	o11 Прямая 103.50 28.50 147.50 25.50
²	o21 Прямая 18.50 87.50 32.50 70.50
²	p51 Точка 12.63 8.95
²	x1 Величина 12.63
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 19-25.

Пример:

Точки p1 ,  p2 ,  p3  и 
p4 являются независимыми 
точками. Прямая o1 проведена 
через точки p1 и p2,  а прямая 
o2 - через точки p3 и p4. Точка 
p5 есть точка пересечения 
прямых o1 и o2 (рис. 19-26).

Величина x является 
x - к о о р д и н а т о й  т о ч к и 
p5 .  Величина y  является 
x - к о о р д и н а т о й  т о ч к и 
p1 .  Величина z  является 
x-координатой точки p2.

Логическая величина g1  устанавливает факт истинности выражения 
y<=x<=z.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 19-9.

Прототип команды:

G9 õУсловия ; X Y Z .

Рис. 19-26

Рис. 19-25

Вычислить логическое отношение Y<=X<=Z

ОПЕРАЦИИ / ЛОГИ А / ДВУСТОРОННИЕ / 
Y<=X<=Z...

Отношение Вычислить 
логическое отношение Y<=X<=Z 
предназна чено для определения 
истинности факта выполнения 
сложного неравенства Y<=X<=Z 
значений трех величин и занесения 
логического ре зультата в выходную 
списочную перемен ную. 

Отношение  допускает 
два основных вида согласования 
параметров – про стое и  множе-
ственное, а также предоставляет 
средства конструирования пользо-
ватель ского согласования. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 19-24, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 19-9.

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Условия Логическая 
величина

Результат логической 
операции Y<=X<=Z

Величина, 
размер

Величина X, подлежащая 
сравнению в логической 
операции

X

Величина, 
размер

Величина Y, подлежащая 
сравнению в логической 
операции

Y

Величина, 
размер

Величина Z, подлежащая 
сравнению в логической 
операции

Z

Таблица 19-9

Рис. 19-24
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См. также:

Вычислить логическое отношение X<Y 
Вычислить логическое отношение X<=Y 
Вычислить логическое отношение X=Y 
Вычислить логическое отношение X<>Y 
Вычислить логическое отношение Y<X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<X<=Z 
Вычислить логическое отношение NOT A
Вычислить логическое отношение A AND B 
Вычислить логическое отношение A OR B 
Вычислить логическое отношение A XOR B 

²	y1 Величина 103.50
²	z1 Величина 147.50
²	g11 Логическая величина  “истина” 
²	p41 Точка 32.50 70.50
²	p31 Точка 18.50 87.50

Протокол  19-9

Отношения в проекте G9.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <103.5> 

и <28.5>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <147.5> 

и <25.5>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <18.5> 

и <87.5>.
n	Точка <p4:00~lay=основной> задана координатами <32.5> 

и <70.5>.
n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p1> 

и <p2>.
n	Прямая <o2:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p3> 

и <p4>.
n	Точка <p5:00~lay=основной> есть пересечение прямых  

<o1> и <o2>.
n	Величина <x:00~lay=основной> есть X-координата точки 

<p5>.
n	Величина <y:00~lay=основной> есть X-координата точки 

<p1>.
n	Величина <z:00~lay=основной> есть X-координата точки 

<p2>.
n	Условие <g1:00~lay=основной> есть результат <x> <= <y> 

<= <z>.

Объекты проекта G9.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 103.50 28.50
²	p21 Точка 147.50 25.50
²	o11 Прямая 103.50 28.50 147.50 25.50
²	o21 Прямая 18.50 87.50 32.50 70.50
²	p51 Точка 12.63 8.95
²	x1 Величина 12.63
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Пример:

Списочная переменная g1 содержит два логических значения: true 
и false. Вторая логическая переменная  определена как g1, false и true. 
Определить g3 как логическое отрицание g2.

Протокол  19-10

Отношения в проекте G2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Условие <g1:00~lay=основной> есть <true,false>.
n	Условие <g2:00~lay=основной> есть <g1,false,true>.
n	Условие <g3:00~lay=основной> есть not <g2>.

Объекты проекта G2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	g11 Логическая величина  “истина” 
²	g12 Логическая величина  “ложь”
²	g21 Логическая величина  “истина” 
²	g22 Логическая величина  “ложь”
²	g23 Логическая величина  “ложь”
²	g24 Логическая величина  “истина” 
²	g31 Логическая величина  “ложь”
²	g32 Логическая величина  “истина” 
²	g33 Логическая величина  “истина” 
²	g34 Логическая величина  “ложь”

См. также:

Вычислить логическое отношение X<Y; Вычислить 
логическое отношение X<=Y; Вычислить логическое 
отношение X=Y; Вычислить логическое отношение 
X<>Y; Вычислить логическое отношение Y<X<Z; 
Вычислитьлогическое отношение Y<=X<Z; Вычислить 
логическое отношение Y<X<=Z; Вычислить логическое 
отношение Y<=X<=Z; Вычислить логическое отношение 
A AND B; Вычислить логическое отношение A OR B; 
Вычислить логическое отношение A XOR B

Вычислить логическое отношение NOT A

ОПЕРАЦИИ / ЛОГИ А / ЛОГИЧЕС ИЕ / not A...
Отношение Вычислить 

логическое отношение NOT A 
предназна чено для присвоения 
выходному объекту типа логи-
ческая величина, логического 
значения, противоположного 
значению входной ло гической 
величины. 

В  т о м  с л у ч а е ,  е с л и 
в качестве вход ного указан 
объект, не являющийся логи-
ческой величиной, то в качестве 

выходного образуется объект с неопределенным зна чением (NIL-объект).
Отношение допускает единственный вид согласования параметров 

- про стое. 
Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 19-27, 

его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 19-10.

Прототип команды:

G2 õУсловия ; Значения .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Условия Логическая 
величина

Результат логической 
операции not A

Логическая 
величина

Логическая величина, 
являющаяся аргументом 
функции отрицания

Значения

Таблица 19-10

Рис. 19-27
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Протокол  19-11

Отношения в проекте GA.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Условие <g1:00~lay=основной> есть <true,false>.
n	Условие <g2:00~lay=основной> есть <g1,false,true>.
n	Условие <g3:00~lay=основной> есть операция AND над 

<g2>.

Объекты проекта GA.SPX 

Aлгоритм .Main
²	g11 Логическая величина  “истина” 
²	g12 Логическая величина  “ложь”
²	g21 Логическая величина  “истина” 
²	g22 Логическая величина  “ложь”
²	g23 Логическая величина  “ложь”
²	g24 Логическая величина  “истина” 
²	g31 Логическая величина  “ложь”

См. также:

Вычислить логическое отношение X<Y 
Вычислить логическое отношение X<=Y 
Вычислить логическое отношение X=Y 
Вычислить логическое отношение X<>Y 
Вычислить логическое отношение Y<X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<X<=Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<=Z 
Вычислить логическое отношение NOT A
Вычислить логическое отношение A OR B 
Вычислить логическое отношение A XOR B 

Вычислить логическое отношение A AND B

ОПЕРАЦИИ / ЛОГИ А / ЛОГИЧЕС ИЕ / A and B...
Отношение Вычислить логическое отношение A and B 

предназна чено для присвоения 
выходному объекту типа логи-
ческая величина, логического 
значения, являющегося результа-
том выполнения ло гической 
функции “И” над всеми логиче-
скими величинами  списка 
входных пара метров. В результате 
выполнения отноше ния образу-
ется единственный выходной 
объект.

В том случае, если в качестве входного указан объект, не являющийся 
логиче ской величиной, то в качестве выходного образуется объект с 
неопределенным значе нием (NIL-объект).

Отношение допускает единственный вид согласования параметров 
- про стое. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 19-28, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 19-11.

Прототип команды:

GA õУсловия ; Значения .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Условия Логическая 
величина

Результат логической 
операции  A and B

Логическая 
величина

Логическая величина, 
являющаяся аргументом 
функции AND

Значения

Таблица 19-11

Рис. 19-28

Пример:

Списочная переменная g1 содержит два логических значения: true 
и false. Вторая логическая переменная  определена как g1, false и true. 
Определить g3 как логическое AND над элементами g2.
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Протокол  19-12

Отношения в проекте GB.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Условие <g1:00~lay=основной> есть <true,false>.
n	Условие <g2:00~lay=основной> есть <g1,false,true>.
n	Условие <g3:00~lay=основной> есть операция OR над <g2>.

Объекты проекта GB.SPX 

Aлгоритм .Main
²	g11 Логическая величина  “истина” 
²	g12 Логическая величина  “ложь”
²	g21 Логическая величина  “истина” 
²	g22 Логическая величина  “ложь”
²	g23 Логическая величина  “ложь”
²	g24 Логическая величина  “истина” 
²	g31 Логическая величина  “ истина “

См. также:

Вычислить логическое отношение X<Y 
Вычислить логическое отношение X<=Y 
Вычислить логическое отношение X=Y 
Вычислить логическое отношение X<>Y 
Вычислить логическое отношение Y<X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<X<=Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<=Z 
Вычислить логическое отношение NOT A 
Вычислить логическое отношение A AND B 
Вычислить логическое отношение A XOR B 

Вычислить логическое отношение A OR B

ОПЕРАЦИИ / ЛОГИ А / ЛОГИЧЕС ИЕ / A or B...
Отношение Вычислить 

логическое отношение A or B 
предназна чено для при своения 
выходному объекту типа логиче-
ская величина, логического 
значения, яв ляющегося резуль-
татом выполнения логи ческой 
функции “ИЛИ” над всеми 
логиче скими величинами  списка 
входных пара метров. В результате 
выполнения отноше ния образу-

ется единственный выходной объект.
В том случае, если в качестве входного указан объект, не являющийся 

логиче ской величиной, то в качестве выходного образуется объект с 
неопределенным значе нием (NIL-объект).

Отношение допускает единственный вид согласования параметров 
- про стое. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 19-29, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 19-12.

Прототип команды:

GB õУсловия ; Значения .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Условия Логическая 
величина

Результат логической 
операции  A or B

Логическая 
величина

Логическая величина, 
являющаяся аргументом 
функции OR

Значения

Таблица 19-12

Рис. 19-29

Пример:

Списочная переменная g1 содержит два логических значения: true 
и false. Вторая логическая переменная  определена как g1, false и true. 
Определить g3 как логическое OR над элементами g2.
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Протокол  19-13

Отношения в проекте GF.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Условие <g1:00~lay=основной> есть <true,false>.
n	Условие <g2:00~lay=основной> есть <g1,false,true>.
n	Условие <g3:00~lay=основной> есть операция XOR над 

<g2>.

Объекты проекта GF.SPX 

Aлгоритм .Main
²	g11 Логическая величина  “истина” 
²	g12 Логическая величина  “ложь”
²	g21 Логическая величина  “истина” 
²	g22 Логическая величина  “ложь”
²	g23 Логическая величина  “ложь”
²	g24 Логическая величина  “истина” 
²	g31 Логическая величина  “ ложь “

См. также:

Вычислить логическое отношение X<Y 
Вычислить логическое отношение X<=Y 
Вычислить логическое отношение X=Y 
Вычислить логическое отношение X<>Y 
Вычислить логическое отношение Y<X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<Z 
Вычислить логическое отношение Y<X<=Z 
Вычислить логическое отношение Y<=X<=Z 
Вычислить логическое отношение NOT A 
Вычислить логическое отношение A AND B 
Вычислить логическое отношение A OR B 

Вычислить логическое отношение A XOR B

ОПЕРАЦИИ / ЛОГИ А / ЛОГИЧЕС ИЕ / A xor B...

Отношение Вычислить 
логическое отношение A xor B 
предназна чено для присвоения 
выходному объекту типа логи-
ческая величина, логического 
значения, яв ляющегося резуль-
татом выполнения логи ческой 
функции “исключающее ИЛИ” 
над всеми логическими величи-
нами  списка входных пара-
метров. В результате выпол нения 

отношения образуется единственный выходной объект.
В том случае, если в качестве входного указан объект, не являющийся 

логиче ской величиной, то в качестве выходного образуется объект с 
неопределенным значе нием (NIL-объект).

Отношение допускает единственный вид согласования параметров 
- про стое. 

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 19-30, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 19-13.

Прототип команды:

GF õУсловия ; Значения .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Условия Логическая 
величина

Результат логической 
операции  A xor B

Логическая 
величина

Логическая величина, 
являющаяся аргументом 
функции XOR

Значения

Таблица 19-13

Рис. 19-30

Пример:

Списочная переменная g1 содержит два логических значения: true 
и false. Вторая логическая переменная  определена как g1, false и true. 
Определить g3 как логическое XOR над элементами g2.



717716

Прототип команды:

G3 õСписок ; Переменная1 Условие1 
{Переменная2 Условие2 ...} .

Пример:

В плоскости заданы 
неза висимые точки p1, p2 и 
p3 (рис. 19-32).

Величины c1, c2 и c3 яв-
ляются Y-координатами точек 
p1, p2 и p3 соответ ственно. Ус-
ловие g1 выявляет истинность 
утверждения c1>10, усло вие 
g2 –  утвержде ния c2>10 и 
условие g2  –  утвер ждения 
c3>10. От ношение Селектор 
осуще ствля ет выбор среди 
пар (p1-g1), (p2-g2) и (p3-
g3). Поскольку первым бу дет обнаружено истинное значе ние логической 
переменной g2, то все объекты списочной переменной p2 (в ней в конкретном 

Рис. 19-32

функции и над всеми компонентами списка условия), то список из этой пары 
передается в выходной пара метр, и выполнение отношения завершается. 

Если же логическое значение ложно, значение условия не определено 
или же в качестве под списочной переменной указаны объекты не 
являющиеся логическими величинами, то такая пара не рассматривается, и 
система переходит к рассмотрению следующей пары.

Если во всех парах список-условие не обнаружено ни одного 
истинного условия, то выполнение отношения завершается без расчета 
выходного списка, то есть он не содержит объектов вообще (в том числе и 
с неопределенным значением).

Отношение не имеет средств согласования параметров.
Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 19-31, 

его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 19-14.

Селектор

ОПЕРАЦИИ / ЛОГИ А / ЛОГИЧЕС ИЕ / 
СЕЛЕ ТОР...

Отношение Селектор 
предназна чено для условной 
передачи в выходной пара-
метр одного из списков вход-
ных пара метров.

Левый столбец вход-
ных параметров заполняется 
именами списочных перемен-
ных, подлежащих условной 
передаче в вы ходной пара-

метр. С правой стороны от ка ждого параметра находится комбинированный 
список, в котором указываются логиче ские переменные. 

В том случае, если система, просматривая пары список-условие, 
обнаружит ис тинное значение логической переменной (точнее истинность 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Список Любой тип Результат выбора

Любой тип Первая списочная 
переменная, содержимое 
которой может быть 
перенесено в выходной 
список при истинном 
значении Условия1

Переменная1

Логическая 
величина

Список логических 
величин при истинности 
логической функции “И” 
которых Переменная1 будет 
перенесена в выходной 
список. 

Условие1

... ......

Таблица 19-14

Рис. 19-31
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На рис. 19-33 представ-
лен внеш ний вид панели 
отношения Селектор, приме-
нен ного в рассмотренном 
при мере.

 нопки + и - служат для 
добав ления (удаления строк 
для пар список-условие).

Выпадающие блоки 
комбиниро ванных списков 
автоматически запол няются 
именами списочных перемен-
ных,  которые содержат 
логические ве личины.

При помощи всплывающего меню панели можно избирательно удалять 
или вставлять в необходимую позицию строки для редактирования структуры 

Рис. 19-33

²	g11 Логическая величина  “ложь”
²	g21 Логическая величина  “истина” 
²	g31 Логическая величина  “ложь”
²	list11 Точка 12 56

Протокол  19-14

Отношения в проекте G3.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <80> и 

<19>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <12> и 

<56>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <60> и 

<34>.
n	Величина <c1:00~lay=основной> есть Y-координата точки 

<p1>.
n	Величина <c2:00~lay=основной> есть Y-координата точки 

<p2>.
n	Величина <c3:00~lay=основной> есть Y-координата точки 

<p3>.
n	Условие <g1:00~lay=основной> есть результат <10> < <c1>.
n	Условие <g2:00~lay=основной> есть результат <10> < <c2>.
n	Условие <g3:00~lay=основной> есть результат <10> < <c3>.
n	list1:00~lay=основной p1 g1 p2 g2 p3 g3

Объекты проекта G3.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 80 19
²	p21 Точка 12 56
²	p31 Точка 60 34
²	c11 Величина 19
²	c21 Величина 56
²	c31 Величина 34

случае содержится единственная точка) будут переданы в выходной список 
list1.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 19-14.
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 Рис. 19-35

Пример:

С центром в незави-
симой точке p1 построена 
окружность d1 (рис. 19-35). 
На плоскости также заданы 
независимые точки p2, p3 и 
p4. Через p2 и p3 проведена 
прямая o1, а через p2 и p4 – 
прямая o2.

При заданном распо-
ло  же нии прямых их пересе-
чение o1 с d1 возможно. Оно 
образует  точки p5 и p6. Полу-
чение точек пере сечения p7 и 
p8 прямой o2 с d1 в вещественной плоскости не возможно. Поскольку флажки 
NIL перед именами списочных переменных p7 и p8 сняты, NIL-объекты в 
них не заносятся, и обе эти переменные ос таются без объектов.

Так как в p5 и p6 объекты заносятся, то логические величины g1 
и g2, являю щиеся результатом проверки существования объектов в p5 и 
p6 соответственно,   по лучат истинное значение. Логические переменные 
g3 и g4 получат значение “ложь”, так как соответствующие им списочные 
переменные p7 и p8 не содержат объектов.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 19-15.

Протокол  19-15

Отношения в проекте GС_2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <42.5> 

и <60>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <176.5> 

и <31>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <103.5> 

и <29>.

Существование объектов

ОПЕРАЦИИ / ЛОГИ А / ЛОГИЧЕС ИЕ / 
СУЩЕСТВУЕТ... 

Отношение Существова
ние объек тов предназна чено для 
определения нали чия объектов 
в объявленной списочной пе-
ременной.

В том случае, если списоч-
ная пере менная Объекты содер-
жит хотя бы один элемент, то 
значение выходного параметра 
– истина. Если же входная списоч-
ная пере менная не содержит 

объектов (не рассчи тана или не имеет предков), то значение выходного 
параметра – “ложь”. Выходной параметр данного отношения не может при-
нимать неопределенного значения.

Отношение допускает единственный предопределенный вид 
согласования па раметров – про стое согласование.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 19-34, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 19-15.

Прототип команды:

GC õУсловие ; Объекты .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Условие Логическая 
величина

Результат проверки наличия 
объектов

Любой тип Объекты, факт 
существования которых 
проверяется

Объекты

Таблица 19-15

Рис. 19-34



723722

Значимость

ОПЕРАЦИИ / ЛОГИ А / ЛОГИЧЕС ИЕ / 
ЗНАЧИМОСТЬ... 

Отношение Значимость 
предназна чено для выявления, 
имеет ли объект определенное 
значение.

В том случае, если прове-
ряемый объект имеет значение, то 
в выходную списочную перемен-
ную заносится “истина”. Если 
в списке обнаружен NIL-объект, 
в выходной список заносится 
значение “ложь”.

Отношение допускает единственный вид согласования параметров 
– простое.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 19-36, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 19-16.

Прототип команды:

GD õУсловия ; Значения .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Условия Логическая 
величина

Результат логической 
операции

Любой тип Объекты, факт 
существования которых 
проверяется

Объекты

Таблица 19-16

Рис. 19-36

n	Точка <p4:00~lay=основной> задана координатами <115.5> 
и <85>.

n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p2> 
и <p3>.

n	Прямая <o2:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p2> 
и <p4>.

n	Точки <p5:00~pt=2~lay=основной> и <p6:00~pt=2~lay=ос-
новной> есть пересечение прямой <o1> и окружности <d1>.

n	Точки <p7:00~chk=0~lay=основной> и <p8:00~chk=0~lay=ос-
новной> есть пересечение прямой <o2> и окружности <d1>.

n	g1:00~lay=основной p5
n	g2:00~lay=основной p6
n	g3:00~lay=основной p7
n	g4:00~lay=основной p8

Объекты проекта GС_2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 42.50 60
²	d11 Окружность 42.50 60 100 57.50 60 57.50 60 
²	p21 Точка 176.50 31
²	p31 Точка 103.50 29
²	p41 Точка 115.50 85
²	o11 Прямая 176.50 31 103.50 29
²	o21 Прямая 176.50 31 115.50 85
²	p51 Точка 47.82 17.07
²	p61 Точка 107.29 16.17
²	g11 Логическая величина  “истина” 
²	g21 Логическая величина  “истина” 
²	g31 Логическая величина  “ложь”
²	g41 Логическая величина  “ложь”
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Объекты проекта GС_2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 49.50 43
²	d11 Окружность 49.50 43 100 50.50 43 50.50 43 
²	o11 Прямая 49.50 43 37.10 7.00
²	p21 Точка 37.10 7.00
²	p31 Не определено
²	g11 Логическая величина  “истина” 

Пример:

С центром в независимой 
точке p1 построена окружность 
d1 (рис. 19-37).  Прямая o1 в виде 
поло жительно ориентирован ного 
луча пересекает окружность в 
точках p2 и p3, при этом в p3 
заносится объект с неопределен-
ным значением. Логи ческая 
пере менная g1 предназначена для 
тестирования переменной p2 на 
предмет наличия в ней объектов 
с определенным значением. В 
данном примере эта переменная 
получает значение “истина”. 

Переменная g2 предназначена для осуществления аналогичной проверки 
переменной p3. Поскольку в p3 находится объект с неопределенным 
значением,  то в g2 заносится логическая величина со значением “ложь”.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 19-16.

Протокол  19-16

Отношения в проекте GС_2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <49.5> 

и <43>.
n	Окружность <d1:00~lay=основной> задана центром <p1> 

и радиусом <100>.
n	Прямая <o1:00~lv=3~lay=основной> задана точкой  <p1> и 

углом <30> к оси OX.
n	Точки <p2:00~lay=основной> и <p3:00~lay=основной> есть 

пересечение прямой <o1> и окружности <d1>.
n	Условие <g1:00~lay=основной> есть значимость объектов 

<p2>
n	Условие <g2:00~lay=основной> есть значимость объектов 

<p3>

Рис. 19-37



727726

Построить вертикальную размерную линию

ОПЕРАЦИИ / РАЗМЕРНЫЕ / ВЕРТИ АЛЬНЫЕ...

Горячие клавиши: ALT+ОРВ
Отношение Построить 

вертикаль ную размерную линию 
предназна чено для определения 
размерного числа вертикаль ного 
размера между двумя точками и 
вы полнения построения соответ-
ствен ной раз мерной линии. 

Горизонтальные выносные 
линии строятся от точек Точка1 
и Точка2 в на правлении линии-
носителя размерного числа. Линия-
носитель строится верти кально и 
проходит через позицио ни рующую 
точку Точка*.

Отношение допускает единственное предопределенное согласование 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Размер Размерная 
линия

Искомая вертикальная 
размерная линия

Точка Точка, определяющая 
начало первой выносной 
линии размера

Точка 1

Точка Точка, определяющая 
начало второй выносной 
линии размера

Точка 2

Точка Точка, через которую 
проводится размерная 
линия - носитель 
размерного числа

Точка *

Таблица 20-1

Рис. 20-2

20 Размерные линии
Пункт меню Размерные рис. 20-1 объединяет в 

себе ко манды вызова запросов, главным назначением 
которых яв ляется объявление размерных линий.

 о манды меню могут вызываться комби нациями 
“горячих клавиш” (указаны при описании каждой 
конкрет ной команды).  оманды меню продублированы 
кнопками в пане лях вызова запросов. Рис. 20-1
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Протокол  20-1

Отношения в проекте F0.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <63.5> 

и <37>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <6.5> и 

<58>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <76.5> 

и <84>.
n	Верт. размерная линия <f1:00~lay=основной> на точках 

<p1>, <p2>, <p3>.

Объекты проекта F0.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 63.50 37
²	p21 Точка 6.50 58
²	p31 Точка 76.50 84

Пример:

В плоскости заданы 
неза висимые точки p1 и p2. 
Точка p3 является позициони-
рующей для указания места 
проведения вер тикальной 
размерной линии f1 (рис. 20-4).

Отношения, образую-
щие объекты данного алгорит-
ма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 20-1.

Рис. 20-4

Прототип команды:

F0 õРазмер ; Точка1 Точка2 Точка* .

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 20-3.

Рис. 20-3

параметров – простое, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского согла сования. 

Все точки, участвующие в операции, должны быть собственными 
точками ве щественной плоскости, в противном случае выходной объект 
получает неопределен ное значение.

В том случае, если в качестве входных параметров будут указаны 
объекты, не соответствующие типу этих параметров, то в выходную 
списочную переменную будет заноситься объект с неопределенным 
значением (при установленном флажке NIL). Объект Размерная линия 
можно использовать в запросах на месте входных парамет ров, требующих 
ввода величины, при этом в такой параметр передается значение раз мерного 
числа указанной линии.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 20-2, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 20-1.
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Построить горизонтальную размерную линию

ОПЕРАЦИИ / РАЗМЕРНЫЕ / 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ...

Горячие клавиши: ALT+ОРГ
Отношение Построить горизон тальную размерную линию 

предназна чено для определения 
размерного  числа  горизон-
тального размера между двумя 
точками и вы полнения построения 
соответственной раз мерной линии.

Вертикальные выносные 
линии стро ятся от точек Точка1 
и Точка2 в на правле нии линии-
носителя размерного числа. Ли ния-
носитель строится горизонтально и 
проходит через позиционирующую 
точку Точка*.

Отношение  допускает 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Размер Размерная 
линия

Искомая горизонтальная 
размерная линия

Точка Точка, определяющая 
начало первой выносной 
линии размера

Точка 1

Точка Точка, определяющая 
начало второй выносной 
линии размера

Точка 2

Точка Точка, через которую 
проводится размерная 
линия - носитель 
размерного числа

Точка *

Таблица 20-2

Рис. 20-5

См. также:

Построить горизонтальную размерную линию  
Построить наклонную размерную линию 
Построить радиальную размерную линию
Построить угловую размерную линию
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Протокол  20-2

Отношения в проекте F1.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <63.5> 

и <37>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <36> и 

<17.5>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <76.5> 

и <84>.
n	Гориз. размерная линия <f1:00~lay=основной> на точках 

<p1>, <p2>, <p3>.

Объекты проекта F1.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 63.50 37
²	p31 Точка 76.50 84
²	p21 Точка 36 17.50

Пример:

В плоскости заданы 
неза висимые точки p1 и p2. 
Точка p3 является позициони-
рующей для указания места 
проведения горизонтальной 
размерной линии f1 (рис. 20-7).

Отношения, образую-
щие объекты данного алгорит-
ма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 20-2.

Рис. 20-7

Прототип команды:

F1 õРазмер ; Точка1 Точка2 Точка* .

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 20-6.

Рис. 20-6

единственное предопределенное согласование параметров – простое, а также 
предоставляет средства конструирования пользовательского согла сования. 

Все точки, участвующие в операции, должны быть собственными 
точками ве щественной плоскости, в противном случае выходной объект 
получает неопределен ное значение.

В том случае, если в качестве входных параметров будут указаны 
объекты, не соответствующие типу этих параметров, то в выходную 
списочную переменную будет заноситься объект с неопределенным 
значением (при установленном флажке NIL). Объект Размерная линия 
можно использовать в запросах на месте входных парамет ров, требующих 
ввода величины, при этом в такой параметр передается значение раз мерного 
числа указанной линии.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 20-5, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 20-2.
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Построить наклонную размерную линию

ОПЕРАЦИИ / РАЗМЕРНЫЕ / НА ЛОННЫЕ...

Горячие клавиши: ALT+ОРН
Отношение Построить 

наклонную размерную линию 
предназна чено для опре деления 
размерного числа наклонного 
раз мера между двумя точками и 
вы полнения построения соответ-
ствен ной раз мерной ли нии. 

Выносные линии строятся 
от точек Точка1 и Точка2 в на-
правлении, перпенди кулярном 
ориен тации линии-носителя раз-
мер ного числа. Линия-носитель 
проходит через позиционирую-
щую точку Точка* и параллельна 
условной линии, соединяющей 
исходные точки Точка1 и Точка2.

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Размер Размерная 
линия

Искомая наклонная 
размерная линия

Точка Точка, определяющая 
начало первой выносной 
линии размера

Точка 1

Точка Точка, определяющая 
начало второй выносной 
линии размера

Точка 2

Точка Точка, через которую 
проводится размерная 
линия - носитель 
размерного числа

Точка *

Таблица 20-3

Рис. 20-8

См. также:

Построить вертикальную размерную линию
Построить наклонную размерную линию 
Построить радиальную размерную линию
Построить угловую размерную линию
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Протокол  20-3

Отношения в проекте F4.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <63.5> 

и <37>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <36> и 

<17.5>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <117> 

и <23.15>.
n	Наклон. размерная линия <f1:00~lay=основной> на точках 

<p1>, <p2>, <p3>.

Объекты проекта F4.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 63.50 37
²	p21 Точка 36 17.50
²	p31 Точка 117 23.15

Пример:

В плоскости заданы 
неза висимые точки p1 и p2. 
Точка p3 является позици-
онирующей для указания 
места проведения наклонной 
размерной линии f1 (рис. 20-
10).

Отношения, образую-
щие объекты данного алгорит-
ма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 20-3. Рис. 20-10

Прототип команды:

F4 õРазмер ; Точка1 Точка2 Точка* .

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 20-9.

Рис. 20-9

Отношение допускает единственное предопределенное согласование 
парамет ров – простое, а также предоставляет средства конструирования 
пользовательского со гла сования. 

Все точки, участвующие в операции, должны быть собственными 
точками ве щественной плоскости, в противном случае выходной объект 
получает неопределен ное значение.

В том случае, если в качестве входных параметров будут указаны 
объекты, не соответствующие типу этих параметров, то в выходную 
списочную переменную будет заноситься объект с неопределенным 
значением (при установленном флажке NIL). Объект Размерная линия 
можно использовать в запросах на месте входных парамет ров, требующих 
ввода величины, при этом в такой параметр передается значение раз мерного 
числа указанной линии.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 20-8, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 20-3.
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Построить угловую размерную линию

ОПЕРАЦИИ / РАЗМЕРНЫЕ / УГЛОВЫЕ...

Горячие клавиши: ALT+ОРУ
Отношение Построить 

угловую размерную линию 
пред на зна чено для опре деления 
раз мерного числа углового раз-
мера между двумя прямыми и 
вы полнения построения соответ-
ствен ной раз мерной ли нии. 

Размерная дуга строится от 
линий Прямая1 и Прямая2. Она 
проходит через позиционирую щую 
точку Точка*

Отношение допускает един-
ственное предопределенное согла-
со вание парамет ров – про стое, а 
также предоставляет средства конструирования пользовательского со гла-
сования. 

Все объекты, участвующие в операции, должны быть собственными и 
ве щественными, в противном случае выходной объект получает неопределен-
ное значение.

В том случае, если в качестве входных параметров будут указаны 
объекты, не соответствующие типу этих параметров, то в выходную 
списочную переменную будет заноситься объект с неопределенным 
значением (при установленном флажке NIL). Объект Размерная линия 
можно использовать в запросах на месте входных парамет ров, требующих 
ввода величины, при этом в такой параметр передается значение раз мерного 
числа указанной линии.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 20-11, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 20-4.

Прототип команды:

F3 õРазмер ; Прямая1 Прямая2 .

Рис. 20-11

См. также:

Построить вертикальную размерную линию
Построить горизонтальную размерную линию  
Построить радиальную размерную линию
Построить угловую размерную линию
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 Построить радиальную размерную линию

ОПЕРАЦИИ / РАЗМЕРНЫЕ / РАДИАЛЬНЫЕ...

Горячие клавиши: ALT+ОРР
Отношение Построить 

радиальную размерную линию 
предназна чено для опре деления 
размерного числа для характери-
стики радиуса окружности. 

Размерная линия строится 
из центра окружности и имеет 
выносную полочку в позициониру-
ю щей точке Точка*

Отношение допускает един-
ственное предопределенное согла-
со вание парамет ров – простое, 
а также предоставляет средства 
конструирования пользовательского со гла сования. 

Точка* должна быть собственной и ве щественной, в противном случае 
выходной объект получает неопределен ное значе ние.

В том случае, если в качестве входных параметров будут указаны 
объекты, не соответствующие типу этих параметров, то в выходную 
списочную переменную будет заноситься объект с неопределенным 
значением (при установленном флажке NIL). Объект Размерная линия 
можно использовать в запросах на месте входных парамет ров, требующих 
ввода величины, при этом в такой параметр передается значение раз мерного 
числа указанной линии.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 20-14, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 20-5.

Прототип команды:

F2 õРазмер ; Окружность Точка* .

Рис. 20-14

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 20-12.

См. также:

Построить вертикальную размерную линию
Построить горизонтальную размерную линию  
Построить наклонную размерную линию 
Построить радиальную размерную линию

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Размер Размерная 
линия

Искомая угловая размерная 
линия

Прямая, 
вектор

Первая прямая, 
определяющая замеряемый 
угол

Прямая 1

Прямая, 
вектор

Вторая прямая, 
определяющая 
образмериваемый угол

Прямая 2

Точка Точка, через которую 
проводится размерная 
дуговая линия - носитель 
размерного числа

Точка *

Таблица 20-4

Рис. 20-12
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Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 20-15.

См. также:

Построить вертикальную размерную линию
Построить горизонтальную размерную линию  
Построить наклонную размерную линию 
Построить угловую размерную линию

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Размер Размерная 
линия

Искомая радиальная 
размерная линия

Окружность Окружность, для которой 
строится размерная линия

Окружность

Точка Точка, определяющая 
начало выносной полочки - 
носителя размерного числа

Точка *

Таблица 20-5

Рис. 20-15

Рис. 20-16

Протокол  20-5

Отношения в проекте F2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1> задана координатами <0> и <0>. Согласование 

“Простое”.
n	Окружность <d1> задана центром <p1> и радиусом <100>. 

Согласование “Простое”.
n	Точка <p2> задана координатами <110> и <66.5>. Согласо-

вание “Простое”.
n	 f1:00~lay=основной d1 p2 Согласование “Простое”.

Объекты проекта F2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11  Точка 0 0
²	d11  Окружность 0 0 100 100 0 100 0 
²	p21  Точка 110 66.50
²	f11  Размер 100

Пример:

В плоскости задана окруж-
ность d1 с центром в точке  p1. 
Точка p2 является позициони-
рующей для указания места 
построения выносной полочки 
для размерной линии  f1 (рис. 
20-16).

Отношения, образующие 
объекты данного алгоритма, и 
значения этих объектов приведе-
ны в протоколе 20-5.
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Построить шкалу

ОПЕРАЦИИ / НОМОГРАФИЧЕС ИЕ / Ш АЛА...

Горячие клавиши: SHIFT+H , ALT+ОНШ
Отношение Построить 

шкалу предназна  чено для объявле-
ния объекта шкала. 

Запрос, формирующий дан-
ное отно шение, допускает един-
ственное предопреде ленное согла-
сование  – про стое, а также пре-
доставляет средства конструиро-
вания поль зовательского согла-
сова ния. 

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен на 
рис. 21-2, его вы ходные и входные 
параметры приведены в табл. 21-1.

Прототип команды:

H0 õШкала ; Точка Параметр Начало  онец .

Рис. 21-2

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 21-3.

Рис. 21-3

21 Номографические функции
Пункт меню  Номографические  рис. 

21-1 объединяет в себе ко манды вызова запросов, 
главным назначением которых яв ляется объяв-
ление объектов шкал и бинарных полей.

 о манды меню могут вызываться комбина-
циями “горячих клавиш” (указаны при описании 
каждой конкрет ной команды).  оманды меню продублированы кнопками в 
пане лях вызова запросов. 

Рис. 21-1
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Построить бинарное поле

ОПЕРАЦИИ / НОМОГРАФИЧЕС ИЕ / БИНАРНОЕ 
ПОЛЕ...

Горячие клавиши: SHIFT+B , ALT+ОНБ
Отношение Построить 

бинарное поле предназна чено 
для объявления объекта бинарное 
поле. 

Запрос, формирующий 
данное отно шение, допускает 
единственное предопреде ленное 
согласование – про стое, а также 
пре доставляет средства конструи-
ро вания поль зовательского согла-
сования. 

Внешний вид диалоговой 
па нели запроса представлен на 
рис. 21-4, его вы ходные и входные 
параметры приведены в табл. 21-2.

Прототип команды:

B0 õШкала ; Точка Параметр1 Начало  онец 
Параметр2 Начало  онец.

Рис. 21-4

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Шкала Шкала Искомая шкала

Точка Точка, связанная с 
параметром некоторой 
функциональной 
зависимостью, выраженной 
геометрическим 
построением системы 
Симплекс

Точка

Величина, 
размер

Параметр, определяющий 
положение точки на 
плоскости

Параметр

Величина, 
размер

Величина, 
характеризующая начальное 
значение изменяющегося 
параметра

Начало

Величина, 
размер

Величина, 
характеризующая конечное 
значение изменяющегося 
параметра

 онец

Таблица 21-1

 
См. также:

Построить бинарное поле
Примитив “шкала”
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 См. также:

Построить шкалу
Примитив “бинарное поле”

Запрос, образующий данное отношение, производит подмену 
всплывающего меню в окне реализации алгоритма, из которого он 
вызывается. Меню приобретает вид, представленный на рис. 21-5.

Рис. 21-5

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Б. Поле Бинарное 
поле

Искомое бинарное поле

Точка Точка, связанная с двумя 
параметрами некоторой 
функциональной 
зависимостью, выраженной 
геометрическим 
построением системы 
Симплекс

Точка

Величина, 
размер

Первый параметр, 
определяющий положение 
точки на плоскости

Параметр 1

Величина, 
размер

Величина, характеризующая 
начальное значение первого 
изменяющегося параметра

Начало

Величина, 
размер

Величина, характеризующая 
конечное значение первого 
изменяющегося параметра

 онец

Величина, 
размер

Второй параметр, 
определяющий положение 
точки на плоскости

Параметр 2

Величина, 
размер

Величина, характеризующая 
начальное значение второго 
изменяющегося параметра

Начало

Величина, 
размер

Величина, характеризующая 
конечное значение второго 
изменяющегося параметра

 онец

Таблица 21-2
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Объединить несколько списков в один

ОПЕРАЦИИ / СПИС ОВЫЕ / ОБЪЕДИНИТЬ...

Горячие клавиши: ALT+ОСО
Отношение Объединить 

несколько списков в один 
предназна чено для образо-
вания списочной переменной 
и наполнения ее объектами из 
перечня входных списоч ных 
переменных. 

Отношение допускает 
шесть пре допределенных видов 
согласования пара метров – про-
стое, сдвиговое, циклическое 
сдвиговое, обратное сдвиговое, 
обратное циклическое сдвиго вое и реверсивное.

При простом согласовании произ водится последовательная передача 
в выходной параметр всех объектов, составляю щих список входных 
параметров. В частном случае, если во входном параметре ука зана 
единственная списочная переменная, то образуется ее копия.

При сдвиговом согласовании осуществляется аналогичный перенос, 
кроме пер вого элемента. В результате выходная списочная переменная 

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Список Любые типы Списочная переменная, 
объединяющая в себе 
перечисленные объекты 
входного параметра Состав

Любые типы Перечень объектов, которые 
требуется объединить в 
едином списке

Состав

Таблица 22-1

Рис. 22-2

22 Списочные функции
Пункт меню Списковые рис. 22-1 объединяет в 

себе ко манды вызова запросов, главным назначением 
которых яв ляется выполнение операций, связанных с 
организацией  и порядком представления объектов внутри 
списочных переменных.

 о манды меню могут вызываться комбинациями 
“горячих клавиш” (указаны при описании каждой конкрет-
ной команды). 

Рис. 22-1
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Пример:

В плоскости заданы два 
множества независимых точек 
p1 и p2. Эти два множества 
объеди  нены в единый список 
list1 с ис пользованием просто-
го согласо вания. С момента 
объединения список list1 мо-
жет быть исполь зован как 
обобщенное представ ление 
раздельных p1 и p2 (рис. 22-3). 

Через независимую 
точку p3 и точки списка list1 
проведены прямые o1.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 22-1.

Протокол  22-1

Отношения в проекте UN_1.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <131.5,

71.5,13.5> и <37,47,55>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами 

<60.5,106.5,137.5> и <49,44,32>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <0.5> 

и <59>.
n	Список <list1:00~lay=основной> из компонент <p1,p2>.
n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p3> 

и <list1>. Множественное согласование.

Объекты проекта UN_1.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 131.50 37
²	p12 Точка 71.50 47

Рис. 22-3

будет содержать на один объект меньше, чем входная. В том случае, если 
во входной списочной переменной находился лишь единственный элемент, 
то  выходная списочная переменная не будет содержать элементов вообще 
(останется не рассчитанной).

При обратном сдвиговом согласовании в выходной список переносятся 
все объекты входного, кроме последнего. В результате выходная списочная 
переменная будет также содержать на один объект меньше, чем входная. 
В том случае, если во входной списочной переменной находился лишь 
единственный элемент, то  выходная списочная переменная не будет 
содержать элементов вообще (останется не рассчитанной).

При циклическом сдвиговом согласовании входной список 
записывается в вы ходной, начиная со второго элемента, после чего к 
выходному списку добавляется первый элемент входного.

При обратном циклическом сдвиговом согласовании в выходной 
список запи сывается последний элемент входного, а затем выходной список 
заполняется входным без учета последнего элемента.

При реверсивном согласовании все элементы входного списка 
передаются в выходной в обратном порядке.

При установленном флажке NIL система будет передавать NIL-объекты 
из входного списка в выходной,  при снятом NIL-объекты игнорируются. 
При помощи данного отношения можно реализовать своеобразный фильтр 
объектов с неопреде ленным значением.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 22-2, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 22-1.

Прототип команды:

UN õСписок ; Состав .
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Протокол  22-2

Отношения в проекте UN_2.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами 

<59.5,0.5,89.5,109.5,7.5> и <29,64,52,24,52>.
n	Список <list1:00~lay=основной> из компонент <p1>. Ревер-

сивное согласование.
n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p1> 

и <list1>. Множественное согласование.

Объекты проекта UN_2.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p11 Точка 59.50 29
²	p12 Точка 0.50 64
²	p13 Точка 89.50 52
²	p14 Точка 109.50 24
²	p15 Точка 7.50 52
²	list11 Точка 7.50 52
²	list12 Точка 109.50 24
²	list13 Точка 89.50 52
²	list14 Точка 0.50 64
²	list15 Точка 59.50 29
²	o11 Прямая 59.50 29 7.50 52
²	o12 Прямая 59.50 29 109.50 24
²	o13 Прямая 59.50 29 89.50 52
²	o14 Прямая 59.50 29 0.50 64
²	o15 Прямая нулевой
²	o16 Прямая 0.50 64 7.50 52
²	o17 Прямая 0.50 64 109.50 24
²	o18 Прямая 0.50 64 89.50 52
²	o19 Прямая нулевой
²	o110 Прямая 0.50 64 59.50 29

Пример:

В плоскости задано 
мно жество независимых 
точек p1, состоящее из пяти 
элементов (рис. 22-4). Список 
list1 образо ван реверсивным 
согласованием при копиро-
вании списка p1. Прямые o1 
проведены между множества-
ми точек p1 и list1 по сред-
ством множественного со-
гласования.

Отношения, образую-
щие объекты данного алго рит-

ма, и значения этих объектов приведены в протоколе 22-2.

²	p13 Точка 13.50 55
²	p21 Точка 60.50 49
²	p22 Точка 106.50 44
²	p23 Точка 137.50 32
²	p31 Точка 0.50 59
²	list11 Точка 131.50 37
²	list12 Точка 71.50 47
²	list13 Точка 13.50 55
²	list14 Точка 60.50 49
²	list15 Точка 106.50 44
²	list16 Точка 137.50 32
²	o11 Прямая 0.50 59 131.50 37
²	o12 Прямая 0.50 59 71.50 47
²	o13 Прямая 0.50 59 13.50 55
²	o14 Прямая 0.50 59 60.50 49
²	o15 Прямая 0.50 59 106.50 44
²	o16 Прямая 0.50 59 137.50 32

Рис. 22-4
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Разъединить список на “голову” и “хвост”

ОПЕРАЦИИ / СПИС ОВЫЕ / РАЗДЕЛИТЬ...

Горячие клавиши: ALT+ОСР
Отношение Разъединить 

список на “голову” и “хвост” для 
образования двух выходных спис-
ков из входного, первый из кото-
рых будет содержать единствен-
ный (первый элемент входного 
списка), а второй – оставшиеся 
элементы входного списка. 

В том случае, если входной 
спи  сок содержит лишь один 
элемент, он передается в список 

Прототип команды:

UH õГолова Хвост ; Список .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Голова Любые типы Списочная переменная 
содеращая первый и 
единственный элемент 
перечня объектов, 
перечисленных во входном 
параметре Список

Любые типы Перечень объектов, 
подлежащих разделению на 
два списка

Список

Хвост Любые типы Списочная переменная 
содеращая все элементы 
перечня объектов, 
перечисленных во входном 
параметре Список, кроме 
первого

Таблица 22-2

Рис. 22-5

²	o111 Прямая 89.50 52 7.50 52
²	o112 Прямая 89.50 52 109.50 24
²	o113 Прямая нулевой
²	o114 Прямая 89.50 52 0.50 64
²	o115 Прямая 89.50 52 59.50 29
²	o116 Прямая 109.50 24 7.50 52
²	o117 Прямая нулевой
²	o118 Прямая 109.50 24 89.50 52
²	o119 Прямая 109.50 24 0.50 64
²	o120 Прямая 109.50 24 59.50 29
²	o121 Прямая нулевой
²	o122 Прямая 7.50 52 109.50 24
²	o123 Прямая 7.50 52 89.50 52
²	o124 Прямая 7.50 52 0.50 64
²	o125 Прямая 7.50 52 59.50 29

Пример:
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Осевая симметрия

СПЕЦИАЛЬНЫЕ / СИММЕТРИЯ / ОСЕВАЯ...

Горячие клавиши: ALT+ССО
Отношение Осевая сим

мет рия для построения объектов, 
симметричных отно сительно пря-
мой линии. 

Отношение допускает четы-
ре предо пределенных вида согла-
со вания параметров – простое, 
множественное, сдвиговое и 
цик лическое сдвиговое, а также 
предоставляет средства конструи-
рования пользователь ских согла-
со ваний.

Прототип команды:

UU õОбраз ; Ось Прямая .

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Голова Любые типы Объект, симетричный  
исходному объекту 
относительно оси

Прямая Ось симметрииОсь
Точка, 
прямая, 
окружность, 
контур, 
шкала, 
бинарное 
поле

Объект-прообразПрообраз

Таблица 22-4

Рис. 22-7

“Голова”, а список “Хвост” остается не рассчитанным.
Отношение допускает единственный вид предопределенного 

согласования параметров – простое.
Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 22-5, 

его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 22-2.
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n	Прямая <o1:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p1> 
и <p2>.

n	Прямая <o2:00~lv=5~lay=основной> задана точками  <p3> 
и <p2>.

n	Точка <p4:00~lay=основной> задана координатами <106.5> 
и <26>.

n	Объект <list1:00~pt=2~lay=основной> симметричен отно-
ситльно оси <o1> объекту <p4>.

n	Объект <list2:00~pt=2~lay=основной> симметричен отно-
ситльно оси <o2> объекту <list1>.

Объекты проекта UU.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p21 Точка 60.50 54
²	o11 Прямая 49.36 64.60 60.50 54
²	o21 Прямая 48.22 18.64 60.50 54
²	p41 Точка 106.50 26
²	list11 Точка 0.41 16.03
²	list21 Точка 27.20 25.29
²	p31 Точка 48.22 18.64
²	p11 Точка 49.36 64.60

 Пример:

В плоскости заданы 
три независимые точки p1, 
p2 и p3. Две прямые o1 и o2 
проведены через точки p1, p2 
и p3, p2 соот ветственно (рис. 
22-8).

Точка p4 взята в плос-
ко сти как независимая точка. 
Точка list1 симмет рич на точке 
p4  относительно оси o1 . 
Второе преобразование сим-
метрии пе реводит точку list1 
в list2 отно сительно оси o2.

Отношения, образующие объекты данного алгоритма, и значения этих 
объектов приведены в протоколе 22-4.

Протокол  22-4

Отношения в проекте UU.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <49.36> 

и <64.6>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <60.5> 

и <54>.
n	Точка <p3:00~lay=основной> задана координатами <48.22> 

и <18.64>.

Рис. 22-8

В том случае, если в качестве оси указан объект, не являющийся 
прямой, то в выходную списочную переменную будет заноситься объект с 
неопределенным значе нием (при установленном флажке NIL).

Объект-образ получает атрибуты соответствующего ему объекта-
оригинала.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 22-7, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 22-4.
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Пример:

Независимая точка p1 
яв ляется центром симметрии 
(рис. 22-10). Множество точек 
p2 ото бражается посредством 
этого центра во множество 
точек list1. На следующем 
этапе каждая из точек list1 
становится самостоя тельным 
центром и переводит каждую 
точку из p2 во множе ство list2.

Отношения, образую-
щие объекты данного алгорит-
ма, и значения этих объектов 
приведены в протоколе 22-5. Протокол  22-5

Отношения в проекте UC.SPX 

Aлгоритм .Main
n	Точка <p1:00~lay=основной> задана координатами <35.8> 

и <5.55>.
n	Точка <p2:00~lay=основной> задана координатами <100.5,

81.5,41.5> и <1,26,48>.
n	Объект <list1:00~pt=2~lay=основной> симметричен отно-

ситльно центра <p1> объекту <p2>.

Рис. 22-10

Прототип команды:

UC õОбраз ; Центр Прообраз .

центра указан объект, не являющийся точкой, то в выходную списочную 
переменную будет заноситься объект с неопределенным значением (при 
установленном флажке NIL).

Объект-образ получает атрибуты соответствующего ему объекта-
оригинала.

Внешний вид диалоговой па нели запроса представлен на рис. 22-9, 
его вы ходные и входные параметры приведены в табл. 22-5.

Центральная симметрия

СПЕЦИАЛЬНЫЕ / СИММЕТРИЯ / 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ...

Горячие клавиши: ALT+ССЦ
Отношение Центральная 

симмет рия для построения 
объектов, симметрич ных относи-
тельно точки-центра симметрии. 

Отношение допускает четы-
ре предо пределенных вида согла-
со ва ния параметров – простое, 
множе ственное, сдвиговое и 
цик лическое сдвиговое, а также 
предоставляет средства конструи-
ро вания пользователь ских согласо-
ва ний.

В том случае, если в качестве 

Таблица 22-5

Рис. 22-9

Па раметры Типы
объ ектов

Функциональное назначение 
параметров запроса

Голова Любые типы Объект, симетричный  
исходному объекту 
относительно центра

Точка Центр симметрииЦентр
Точка, 
прямая, 
окружность, 
контур, 
шкала, 
бинарное 
поле

Объект-прообразПрообраз
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23 Специальные и сервисные средства 
системы
Вызовы функций

СПЕЦИАЛЬНЫЕ / ФУН ЦИИ 

n	Объект <list2:00~pt=2~lay=основной> симметричен отно-
ситльно центра <list1> объекту <p2>.

Объекты проекта UC.SPX 

Aлгоритм .Main
²	p21 Точка 100.50 1
²	p22 Точка 81.50 26
²	p23 Точка 41.50 48
²	p11 Точка 35.80 5.55
²	list11 Точка 28.90 12.10
²	list12 Точка 9.90 14.90
²	list13 Точка 30.10 36.90
²	list21 Точка 158.30 25.20
²	list22 Точка 139.30 1.80
²	list23 Точка 99.30 23.80
²	list24 Точка 120.30 28.80
²	list25 Точка 101.30 55.80
²	list26 Точка 61.30 77.80
²	list27 Точка 40.30 72.80
²	list28 Точка 21.30 99.80
²	list29 Точка 18.70 121.80

Пункт меню Специальные/Функции объединяет в себе команды 
вызова диалоговых панелей запросов, формирующих отношения вызова 
пользовательских функций.  аждый из дочерних пунктов этого меню 
содержит название соответственной функции.  оличество пунктов изменяется 
по мере добавления в проект (или удаления из него) алгоритмов. При 
отсутствии в проекте иных алгоритмов, кроме главного .Main, пункт меню 
Специальные/Функции не содержит дочернего меню.

Отображение всех объектов алгоритма

СПЕЦИАЛЬНЫЕ / СЕРЫЙ ЦВЕТ

Горячие клавиши: ALT+F5

 оличество отображаемых объектов в окне реализации алгоритма 
во время проектирования построения может быть настолько большим, 
что дальнейшая работа с ним становится невозможной. Для того чтобы 
уменьшить интенсивность заполнения экрана за счет запрещения 
отображения объектов, относящихся к вспомогательным элементам 
построения, таким объектам назначается атрибут невидимого цвета. Объект 
с таким атрибутом не отображается и, следовательно, теряет возможность 
“отзываться” на выделение мышью. 

В ряде случаев возникает необходимость сослаться в запросе на такие 
объекты или оценить общий вид построения. Временное восстановление 
видимости на экране за счет смены атрибута цвета – достаточно трудоемкий 
процесс, особенно, если переопределяются атрибуты множества 
объектов.  оманда Специальные/Серый цвет позволяет временно отобразить 
все объекты алгоритма “в сером цвете”. В этом режиме все без исключения 
объекты алгоритма видны и “отзываются” на указание мышью.  оманда не 
влияет на атрибуты цветности объектов, и после ее повторного вызова вид 
изображения восстанавливается.
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Окно перечня алгоритмов проекта

ПРОТО ОЛ / АЛГОРИТМОВ

Горячие клавиши: ALT+A

Рис. 23-2

Окно описания отношения, соответству ющего 
методу производного объекта

ОБЪЕ ТЫ / НАСТРОИТЬ... 

Горячие клавиши: ALT+БН

Рис. 23-1

 оманда предназначена для вызова панели, настраивающей отношения 
для методов производных объектов (рис 23-1). Подробное описание данной 
панели дано в статье Проектирование производных объектов.

 оманда предназначена для вызова панели Список алгоритмов, 
содержащей список алгоритмов текущего проекта (рис 23-2).  нопка 
Добавить позволяет вызвать диалоговую панель Связь окна с алгоритмом, 
в котором указывается имя нового алгоритма и открывается связываемое с 
ним окно.

 нопка Удалить позволяет удалить алгоритм вместе со всеми 
его отношениями и объектами из текущего проекта. Система выводит 
дополнительную диалоговую панель уведомления, действительно ли 
необходимо выполнить удаление алгоритма, выделенного в списке Перечень 
алгоритмов проекта. 

При ответе Yes, алгоритм удаляется из проекта, а также закрываются 
все связанные с этим алгоритмом окна. Удаление алгоритма влечет за 
собой разрыв всех связей, которые, возможно, были установлены другими 
алгоритмами проекта с этим алгоритмом. Вследствие этого может произойти 
потеря значений некоторыми объектами проекта, потерявшими предков. 
Восстановить алгоритм после его удаления невозможно, поэтому перед этой 
операцией рекомендуется выполнять резервное сохранение проекта.

Нажатие на кнопку No отменяет операцию удаления алгоритма.
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Окно протокола программы алгоритма

ПРОТО ОЛ / ПРОГРАММЫ

Горячие клавиши: ALT+P

Рис. 23-4

Окно значений объектов алгоритма

ПРОТО ОЛ / ОБЪЕ ТОВ

Горячие клавиши: ALT+O

Рис. 23-3

Диалоговая панель Протокол компонентов (рис. 23-3) предназначена 
для оперативного контроля  над составом списочных переменных алгоритма. 
Панель отображает списочные переменные и внутрисистемные значения 
объектов, заключенных в этих переменных, для алгоритма, связанного с 
активным окном, из которого была вызвана панель Протокол компонентов.

Подробное описание работы с данной панелью дано в статье Протокол 
значений объектов алгоритма.

Диалоговая панель Протокол алгоритма (рис. 23-4) предназначена 
для оперативного контроля  над составом отношений алгоритма. Панель 
отображает текстовые расшифровки отношений, для алгоритма, связанного 
с активным окном, из которого была вызвана панель Протокол алгоритма.

Подробное описание работы с данной панелью дано в статье Протокол 
программы алгоритма.
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Вызов панели включения меток объектов

ПРОТО ОЛ / ИМЕНА

Горячие клавиши: F5

Окно назначения атрибутов объектов

ПРОТО ОЛ / АТРИБУТЫ

Горячие клавиши: ALT+ПТ

Рис. 23-5 Рис. 23-6

 оманда Протокол/Атрибуты предназначена для вызова диалоговой 
панели Атрибуты (рис. 23-5), применяемой для изменения значений 
атрибутов списочных переменных.

В верхней части панели расположены список атрибута слоя и строка 
редактирования значения ширины объекта. Вид средней части панели 
определяется выбором закладок Точки, Линии и Вид. Под закладкой Точки 
расположен список атрибутов типа точки. При переключении на закладку 
Линии открывается доступ к спискам выбора типа и стиля линии. Закладка 
Вид открывает список Отображение множеств, позволяющий установить 
способы отображения множественных объектов в групповых построениях.

В нижней части панели расположена цветовая палитра, позволяющая 
задавать цвет объектов. Подробно об  использовании окна Атрибуты 
рассказано в статье Атрибуты объекта.

 оманда Протокол/Имена предназначена для вызова диалоговой 
панели Метки объектов (рис. 23-6), применяемой для включения 
(выключения) меток имен и ориентации объектов.

Доступ к переключателям панели определяется выбором закладок 
Имена и Ориентация. Панель взаимодействует с текущим активным 
окном реализации алгоритма и изменяет состояния переключателей при 
перемещении фокуса ввода между окнами алгоритмов.

Подробно об использовании окна Метки объектов рассказано в статье 
Включение меток имен объектов. 



773772

 артина иерархической связи объектов 
алгоритма

ПРОТО ОЛ / СТРУ ТУРА

Горячие клавиши: ALT+O

Рис. 23-7

 оманда Протокол/Структура предназначена для вызова панели 
Структура алгоритма (рис. 23-7), используемой для отображения связей 
между объектами алгоритма.

Панель разделена на два поля, в которых отображаются схемы 
взаимосвязей объектов алгоритма. Схема в каждом из полей может быть 
смещена с помощью полос прокрутки.

 аждое отношение алгоритма представлено в виде прямоугольного 
блока. Объекты, устанавливающие связи между блоками, изображены в 
виде линий (каналов связи). С левой стороны на блок поступают входные 
параметры (объекты). С правой стороны из прямоугольника выходят линии, 
соответствующие объектам, “порожденным” в данном отношении.

В нижней области панели имеются переключатели Входные имена 
и Выходные имена, позволяющие включать в схему метки входных и 
выходных объектов отношений.

Щелчок мышью над изображением какой-либо линии-объекта 
позволяет подсветить все линии в схеме, соответствующие этому объекту. 
Линии схемы подсвечиваются при выделении объектов в окне реализации 
алгоритма.

Все предопределенные отношения системы имеют пиктограммы – 
условные обозначения типов отношений. Эти пиктограммы отображаются 
в блоках на схеме.  роме того, в правом верхнем углу блока может 
добавляться пиктограмма предопределенных видов согласования параметров. 
Пиктограмма в виде латинской буквы P соответствует множественному 
согласованию, стрелки - сдвиговому согласованию и кружка - циклическому 
сдвиговому согласованию. Остальным видам согласования (в т.ч. 
пользовательским) соответствуют пиктограммы в виде восклицательного 
знака.

Методы комплексных объектов и пользовательские процедуры не 
имеют пиктограмм. Вместо пиктограмм в блоках в текстовом виде выводятся 
имя типа объекта и метода (для методов комплексных объектов) и имена 
процедур (для процедур пользователя).

Подробно о панели Структура алгоритма рассказано в статье 
“Родственные связи” объектов.
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Рис. 23-9

Рис. 23-10

предназначена для установки 
двух числовых характеристик. В 
модуле ввода “Хвосты” в линиях 
указывается дополнительная 
длина отрезка, отображающего 
линию с инцидентными точками 
с каждой стороны от крайних 
и н ц и д е н т н ы х  т оч е к .  П р и 
равенстве этой величины нулю 
линия с инцидентными точками 
отображается отрезком, прове ден-
ным через крайние инци дентные 
точки.  оэффициент действует на 
все алгоритмы текущего проекта 
и сохраняется в файле проекта.

Величина Общий мас
штаб вывода является дополн-
ительным масштабным множи-
телем для отображения по-
строений в окнах реализации 
алгоритмов. Пользоваться дан-
ным коэффициентом можно 
для  увеличения  масшт аба 
изображе ний при экспорте WMF 
файлов.  оэффициент действует на 
все алгоритмы текущего проекта, 
но не сохраняется в файле проекта.

На рис. 23-11 и 23-12 
представлены диалоговые пане-
ли, предназначенные для устано-
вок характеристик отображения 
шкал и бинарных полей. Подроб-
но эти панели были описаны в 
статьях Примитив “Шкала” и 
Примитив “Бинарное поле”.

Рис. 23-8

Настройка системных параметров

ОПЦИИ / УМОЛЧАНИЯ

Горячие клавиши: ALT+ОУ

Пункт  меню Опции/
Умолчания предназначен для 
вызова диалоговой панели, 
позволяющей устанавливать 
некоторые системные значения 
Симплекса. Панель организо-
вана в виде многостраничного 
бл о к н от а ,  п е р еход  м е ж д у 
страницами которого осуще ствля-
ется с помощью закладок.

Под закладкой Имена 
собраны поля  диа логовой 
панели, позволяющие назначать 
предопределенные префиксы 
автоматически генерируемых имен 
списочных переменных.  аждому 
типу объекта Симплек са (за 
исключением производных типов) 
можно поставить в соответствие 
комбинацию симво лов, которая 
будет использоваться системой 

как префикс для подстановки имен в поля выходных параметров при 
вызове панелей запросов. Значения префиксов, принимаемых системой 
по умолчанию, представлены на рис.  23-8. Возле блоков редактирования 
символьной информации располагаются пиктограммы, обозначающие 
соответственные типы объектов.

На рис. 23-9 показан вид панели при выборе закладки Сохранение. При 
установленном флажке Сохранять BAK файлы, система переименовывает 
предыдущую версию файла проекта в файл с расширением .BAK при 
каждой операции сохранения проекта. Эта мера позволяет иметь резервную 
копию проекта. При необходимости этой копией можно воспользоваться, 
переименовав ее в файл с расширением .SPX.

Панель, представленная на рис. 23-10 (закладка Отрисовка), 
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Настройка атрибутов объектов в отношениях

ОПЦИИ / НАСТРОЙ А

Горячие клавиши: ALT+OН

Рис. 23-13

 оманда Опции/Настройка предназначена для вызова диалоговой 
панели Настройка функций (рис. 23-13). Данная панель позволяет 
установить исходные значения атрибутов выходных параметров для всех 
видов предопределенных отношений системы Симплекс. Сделанные 
назначения фиксируются в файле SPW.INI. В дальнейшем при вызове 
диалоговых панелей запросов выходные параметры отношений по 
умолчанию будут принимать те значения, которые были установлены для 
них в панели Настройка функций. 

Верхняя секция диалоговой панели снабжена группами кнопок с Рис. 23-12

Рис. 23-11
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Справка “О программе”

СПРАВ А / О ПРОГРАММЕ

Горячие клавиши: ALT+СО

Рис. 23-14

Пункт меню Справка/О программе вызывает информационную 
панель О программе (рис.  23-14 ), в которой содержатся основные сведения 
о системе Симплекс и номер ее версии. Панель удаляется с экрана нажатием 
кнопки О .

Справочная система

СПРАВ А / СОДЕРЖАНИЕ

Горячие клавиши: ALT+СС
Данная команда предназначена для вызова справочной подсистемы 

системы Симплекс. Выбор пункта меню приводит к вызову основной 
страницы гипертекстовой справочной системы, выполненный в стиле средств 
предоставления справочной информации в Windows.

Справочная система является контекстно-зависимой. Необходимые 
справочные страницы открываются при нажатии в диалоговых панелях 
кнопок Справка.

пиктограммами, позволяющих выбирать вид отношения. Выбор группы 
осуществляется с помощью закладок. Пиктограмма выбранного вида 
отношения расположена в левом нижнем углу панели.

В диалоговой панели размещены кнопки с зависимой фиксацией, 
сгруппированные по признаку назначаемого атрибута. Эти кнопки позволяют  
установить “умалчиваемые” значения для выходных  параметров отношения, 
выбираемого из списка Выходные параметры отношения. Перечень 
выходных параметров индивидуален для каждого из видов отношений, 
поэтому содержимое списка автоматически изменяется при переключении 
кнопок видов отношений.

 нопка Сброс устанавливает исходные системные значения атрибутов 
для выбранного отношения.

 нопка Закрыть завершает операции, связанные с установкой 
значений атрибутов и закрывает панель.
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