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Описывается состав и даются рекомендации по использова�
нию библиотеки численных методов StudLib, реализованной в сре�
де программирования PascalABC.NET 3.2. 

Для школьников старших классов, учащихся колледжей и 
студентов младших курсов вузов.  
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1. Введениe 

StudLab – свободно распространяемая библиотека (далее � 
пакет) программ, реализованная в системе программирования 
PascalABC.NET 3.2 и поставляющийся вместе с ней в виде двух фай�
лов: 
— StudLib.pas – файл в исходном коде; 
— StudLib.pcu � файл в промежуточном формате хранения семан�

тического дерева в PascalABC.NET. 
В пакете находятся программы, реализующие различные 

численные методы, а также вспомогательные программы, сопутст�
вующие типы данных и отдельные классы. 

С помощью пакета StudLab можно решать задачи из следую�
щих областей: 
— интерполяция, дифференцирование и аппроксимация данных, 

заданных в табличном виде; 
— статистическая обработка данных, заданных в табличном виде: 
— линейная алгебра (операции с векторами и матрицами, решение 

систем линейных уравнений); 
— операции с полиномами; 
— нахождение корней нелинейных уравнений; 
— решение систем дифференциальных уравнений; 
— вычисление определенных интегралов; 
— поиск минимума функций одного и многих переменных; 
— задачи оптимизации. 
 

Часть программ переведена в паскаль на уровне исходного 
текста из существующих пакетов прикладных программ, таких как 
SSPLIB (на языке Фортран) или опубликованных в литературе. В 
этом случае подробная ссылка на источник приведена в тексте про�
граммы. 

Другая часть написана автором на основе алгоритмов, при�
веденных в различных источниках – в этом случае ссылка на ис�
точник также дается в тексте программы. 
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2. Система тестирования StudLibTest 

После установки или обновления PascalABC.NET 3.2 реко�
мендуется выполнить тестирование пакета при помощи модуля 
StudLibTest.pas. 

Тестирование заключается в решении ряда контрольных за�
даний и сличении полученных результатов с эталонами. Проведе�
ние тестирования является хорошим подтверждением работоспо�
собности установленной версии. 

Каждый модуль пакета тестируется на наборе тестовых при�
меров и при непрохождении теста с помощью Assert выдается со�
общение с указанием полученных и ожидаемых результатов, позво�
ляющее локализовать место ошибки. Несмотря на то, что весь пакет 
тщательно тестируется, допускается возможность непрохождения 
тестов в программах, использующих случайные числа. В таких слу�
чаях полезно попытаться выполнить тестирование несколько раз, 
чтобы убедиться в наличии четкой ошибки. 

В ходе тестирования по мере прохождения тестов программ�
ных единиц на монитор выводится протокол. 

Набор тестовых заданий содержит достаточное количество 
примеров, ознакомление с которыми может оказаться полезным для 
лучшего понимания работы с пакетом. 
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3. Описание программ 

3.1. Интерполяция, дифференцирование и аппроксимация 
данных, заданных в табличном виде 

 3.1.1. Интерполяция табличной функции кубическим сплайном 

Задача одномерной интерполяции набора n точек P(x,y) с 
вещественными координатами сводится к построению некотoрой 
функции F(x), для которой F(xi)=yi  для всех n точек и при этом в 
промежутках между точками функция принимает некие «разумные 
значения» [1].  

Считается, что если функция F(x) гладкая и вычисленные по 
ней значения не превышают допустимой ошибки, задача имеет 
удовлетворительное решение. 

Если набор точек P(x,y) не зашумлен ошибками, то интерпо�
ляция гладкой функцией уместна. В противном случае используют�
ся приёмы, нейтрализующие шум. 

Конечно, можно попытаться провести через n точек полином 
степени n�1, но теория доказывает, что практически это оказывает�
ся очень плохим решением для n>10. 

Математики обожают, когда функция может быть дважды 
дифференцируема и при этом не выродится в ноль или иную кон�
станту, поэтому минимальная степень интерполяционного полино�
ма равна трем и он будет проходить через четыре исходные точки. 
Кубический полином – это самая гладкая функция, обладающая не�
обходимыми для интерполяции свойствами. Но точек�то обычно 
куда больше, чем четыре… 

С другой стороны, с древних времен известен чертежный ин�
струмент, называемый лекало. Он позволяет гладко соединить мно�
жество точек, нанесенных на плоскость. Суть используемого прие�
ма в том, чтобы соединять точки линией по две�три, постепенно пе�
ремещая лекало вдоль заданных точек. Немецкие чертежники в 
особо важных случаях вместо лекал использовали тонкие металли-
ческие рейки, называемые «сплайн». 
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«Скользящие» кубические полиномы также получили назва�

ние кубических сплайн�функций или просто сплайнов. 
Поскольку сплайн – это кубический полином, т.е. 

dcxbxxFy  23ax)( , то 

;23 2 cbxaxy  ,26 baxy   
то можно легко найти первую и вторую производную от таблично 
заданной функции. 

В пакете имеется класс Spline, позволяющий выполнить ин�
терполяцию кубическим сплайном. Он является результатом пере�
работки фортран�программ SPLINE и SEVAL [1]. 

Вспомогательный класс Point реализует точку с координата�
ми x,y:real. Класс Spline в своем свойстве Р хранит вектор коорди�
нат исходных точек (узлов интерполяции) класса Point. 

Можно рекомендовать следующий порядок проведения ин�
терполяции: 
� создать вектор исходных точек, например, следующим образом: 
var f:=x�>(3*x�8)/(8*x�4.1); 
var pt:=Partition(1.0,10.0,18).Select(x�>new Point(x,f(x))).ToArray; 
� создать объект класса Spline 
var Sp:=new Spline(pt); 

При этом конструктор автоматически вызовет метод 
MakeSpline, вычисляющий коэффициенты сплайна. 

Для получения значения сплайна в нужной точке x исполь�
зуется метод Value: 
var r:=Sp.Value(x); 

Метод Diff возвращает кортеж из первой и второй производ�
ных в указанной точке: 
var (d1,d2):=Sp.Diff(x); 
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3.2. Статистическая обработка данных, заданных в таблич�
ном виде 

3.3. Линейная алгебра (операции с векторами и матрицами, 
решение систем линейных уравнений) 

3.4. Операции с полиномами 

3.5. Нахождение корней нелинейных уравнений 

3.6. Решение систем дифференциальных уравнений 

3.7. Вычисление определенных интегралов 

3.8. Поиск минимума функций 

3.9. Задачи оптимизации 
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