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Аннотация. Статья посвящена вопросам проектирования программного 

инструментария С++ для решения задач исследования функций. Разработаны 

иерархии полиморфных классов, реализующих задачи определения интервалов 

нулей и экстремумов, вычисления корней и точек экстремумов на интервалах, 

которые можно рассматривать как первое приближение к проектированию 

паттерна исследования функций. 
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В процессе исследования нелинейных уравнений выделяются два этапа: 

отделения корней нелинейных уравнений и экстремумов, уточнения корней и 

экстремумов итерационными методами. Для решения задачи используется 

аналитический подход. В основе этого подхода лежит задача табуляции: 

вычисление таблицы значений функции в узлах равномерной сетки на заданном 

интервале в заданном числе узлов n. В случае равномерной сетки шаг между 

узлами постоянный, равный частному от деления величины интервала на число 

узлов.  

Используя решение задачи табуляции, определяются интервалы 

монотонности, на которых функция проходит через нуль и меняет знак. Для 

выявления интервалов нулей, на которых функция изменяет знак, определяются 

начальная и конечная точки интервала xi, xi+1 , для которых произведение 

значений функции в этих узлах меньше нуля. 

Для выявления интервалов экстремумов определяются точки интервалов xi-

1, xi+1 из условия, что значение функции в i– ой точке по модулю больше значений 

в соседних точках: (i-1) точкой и (i+1) точкой. Уменьшая величину шага, можно 

уточнить интервалы. 

На каждом из этих интервалов для поиска корня используются численные 

методы уточнения корней. Используются основные методы поиска корня 

нелинейной функции: метод хорд, метод Ньютона, и метод золотого сечения для 

поиска экстремума. Метод хорд и метод половинного деления целесообразно 

использовать для выбора начального приближения метода Ньютона для 

попадания в область сходимости.  

Для решения рассмотренных задач разработаны две иерархии классов. В 

базовом классе первой иерархии наследования осуществляется решение задачи 



табуляции, в производных классах определяются интервалы нулей и 

экстремумов. В другой иерархии классов, предназначенной для решения с 

заданной точностью, используется полиморфные классы и интерфейсный 

абстрактный класс, который содержит чистую виртуальную функции поиска 

корня или экстремума с заданной точностью. Абстрактный интерфейс –это 

абстрактный класс, составленный из чистых виртуальных функций и не 

обладающих данными членам. Этот класс содержит объявления виртуальных 

функций, отражающих интерфейс для использования в производных классах. 

Конкретный метод реализуется виртуальными методами полиморфных классов 

при открытом наследовании от базового абстрактного интерфейсного классам. 

Две иерархии классов находятся в зависимости: класс поиска использует 

результаты методов первой иерархии классов, в которых осуществляется поиск 

интервалов.  

Множество функций с одинаковой сигнатурой, для которых выполняется 

исследование, описывается в отдельном модуле, представляющим базу функций. 

Эта база может быть дополнена или изменена. В модуле базы на множества 

функций объявляется тип указателя на функции с одинаковой сигнатурой. В 

данной версии используются функций от одной переменной функции с 

сигнатурой:  

typedef double (* fun ) (double );  

Имена всех функций хранятся в массиве данного типа. В общем случае 

описывается типы указателя на функции с различной сигнатурой.  

Рассмотрим описание разработанных классов. Все классы используют 

описание класса Point: в данной версии – точка на плоскости. Для задания 

закрытых полей используется конструктор, для чтения –геттеры  

Class Point{ 

 double x, y; 

 public:  

  Point(){x=0; y=0;} //конструкторы класса  

   Point(double xv, double yv ){x=xv; y=yv; } 

   Point(Point &p){x=p.x; y=p.y; } 

   double get_x(){ return x; } //геттеры 

   double get_y(){ return y; } 

);  

Решение задачи табуляции выполняется методом tabul(double (* f) (double x) 

) базового класса Baza_tab, аргументом которого является указатель на функцию 

В методе вычисляется динамический массив точек табуляции и возвращается 

указатель на этот массив. Указатель на выделенную область памяти сохраняется 

в защищенном поле Point *p. Сформированный динамический массив 

наследуется в производных классах, в методах которых решаются конкретные 

задачи исследования, такие как поиск заданных интервалов.  



В метод класса табуляции передается указатель на функции с сигнатурой из 

базы функций, соответствующим аргументом является имя конкретной функции. 

Защищенными полями класса объявляются задаваемые значения интервала и 

число узлов. Задание полей и выделение памяти под формируемый массив 

осуществляется в конструкторе класса. Выделенная память освобождается в 

деструкторе класса. Описание базового класса :  

class Baza_tab{ 

 protected: 

 double a, b; int n; // интервал и число узлов 

 Point *p; // указатель на массив   

 public: 

 //метод табуляции  

 Point* tabul( double (* f) (double x) ) {  

 double h, x,y ; int i;  

 for (i=0 , h=(b-a)/n, x=a ; i<n; x+=h, i++)  

 // вызывается конструктор класса Point 

 p[i]=Point(x,f(x));  

 return p;  

 } 

// конструкторы класса  

Baza_tab(){ a=0; b=0; n=0 ; p=0’} 

 Baza_tab(double av, double bv ,int nv ) { 

 a=av; b=bv ; n=nv;   p=new Point[n];  } 

 void Destroy(){ // освобождение динамической памяти  

 if (p && n > 0) { delete [] p;   n = 0; } 

 ~Baza_tab(){Destroy(); } // деструктор класса  

}; 

Производные классы Interval_nul и Interval_extrum_max для вычисления 

интервалов нулей и экстремумов используют открытое наследование от базового 

класса Baza_tab. Полями классов объявляются указатели Point * на динамические 

массивы точек Элемент массива содержит значения границ интервалов: в поле x 

записывается начало интервала, в поле y – конец интервала, их количество 

определяется в полях int kol_in. Выделенная динамическая память освобождается 

в деструкторах класса  

class Interval_nul: public Baza_tab{ 

 protected: 

 int kol_in; Point *p_in; 

 public: 

 Point* interwal_nul(); // прототип метода класса 

 int get_kol(){ return kol_in; }  

 //конструкторы и деструкторы класса  

 Interval_nul ():Baza_tab(){kol_in=0; p_in=0; } 



 Interval_nul ( double av, double bv , int nv):Baza_tab(av,bv ,nv ) 

 { kol_in=0; p_in=0; } 

 void Destroy() { if (p_in && kol_in > 0) {   

  delete [] p_in;   kol_in = 0; } } 

 ~Interval_nul (){ Destroy () ; Baza_tab:: ~Baza_tab(); } 

}; 

Описание метода вычисления интервалов нулей: 

Point* Interval_nul::interwal_nul(); {  

 int i, j; Point *dt; dt = new Point[n]; 

 for (i = 0, j = 0; i < n - 1; i++) 

 if ( p[i].get_y() * p[i + 1].get_y() < 0)  

 dt[j++]= Point( p[i].get_x(),p[i + 1].get_x()) ; 

 p_in = new Point[j];  

 for (i = 0; i < j; i++) p_in[i] = dt[i]; 

 kol_in = j;  delete []dt;  

 return p_in;   

} 

Аналогично проектируется класс вычисления интервалов экстремумов: 

class Interval_extrum_max :public Baza_tab{ 

 int kol_in;  Point *px; 

  Point* extrum_max(); // прототип метода класса 

 .. //конструкторы и деструкторы класса  

  Interval_extrum_max ():Baza_tab(){} 

Interval_extrum_max (double av, double bv ,int nv ):Baza_tab(av,bv ,nv ){ 

kol_in=0; px=0;} 

}; 

Описание метода класса вычисления интервалов экстремумов: 

Point* Interval_extrum_max:: extrum_max(); { 

 int i, j; Point *dt; dt = new Point[n]; 

 for(i=1, j=0; i<n-1; i++) 

  if ( p[i].get_y() > p[i+1].get_y() && p[i].get_y() > p[i- 1].get_y() ) 

dt[j++]= Point( p[i-1].get_x(),p[i + 1].get_x() );  

 px = new Point[j]; kol_in = j;  

  for (i = 0; i < j; i++) px[i] = dt[i];  delete [] dt;  

 return px;  

} 

Описание второй иерархии классов поиска корней и экстремумов с заданной 

точностью. Базовый класс Baza_poisk_virt строится как абстрактный 

интерфейсный класс. В нем объявляется чистая виртуальная функция: 

virtual double poisk( double eps )=0, 



которая замещается в производных классах, реализующих конкретный 

метод поиска: метод хорд, Ньютона, золотое сечение. Параметр метода – 

заданная точность.  

class Baza_poisk_virt{   

 public: 

 Baza_poisk_virt(){} 

 virtual double poisk( double eps )=0; 

 virtual ~Baza_poisk_virt(){} 

}; 

Указатель на функцию объявляется как поле в производных классах. 

Производные классы открыто наследуются от базового интерфейсного класса  

class Met_xord_virt: public Baza_poisk_virt { 

double a, b; int n;  

fun f;  ..указатель на функцию  

public: 

double poisk( double eps ); 

Met_xord_virt(){} 

Met_xord_virt(double av, double bv , fun ff ) {a=av; b=bv; f=ff;} 

 }; 

Аналогично описываются другие полиморфные классы. В классе 

Met_newton_virt чистая виртуальная функция замещается методом класса, в 

котором осуществляется поиск по методу Ньютона:  

class Met_newton_virt: public Baza_poisk_virt { 

//поля конструкторы  

double poisk( double eps ); 

}; 

В основе метода хорд лежит правило отсечения бесперспективной зоны 

поиска путем изменения границ интервала. На каждом шаге поиска изменяется 

правая или левая граница интервала по следующему правилу. Вычисляется точка 

пересечения хорды с осью x и произведение значения исследуемой функции в 

этой точке на значения функции в одном из концов заданного интервала. Если 

функция меняет знак на интервале (произведение меньше 0), то интервал 

включает корень и одна из границ становится равной точке пересечения хорды 

обратно.  

double Met_xord_virt:: poisk( double eps ) {  

 double d , xt, xp, fa, fb ,fx ; 

 fa=f(a) ; fb=f(b) ; d=1; n=1;  

xp=a - fa*( (b-a)/(fb-fa)) ; // точка пересечения  

fx=f(xp); //функция в точке приближения  

while ( fabs ( fx ) > eps && fabs(d) > eps && n < 1000 ) {  

  if ( fa* fx < 0 ) { b=xp; fb=fx;   }  

 else { a=xp; fa=fx; } 



//Вычисляется точка пересечения хорды с осью x для новых границ 

 xt=a - fa* ( (b-a) /(fb-fa) ) ;  

 fx=f(xt); // новое значение функции  

 n++; d= xt - xp; .. погрешность 

 xp=xt; // текущее в предыдущее } 

 } 

 return xp; 

 } 

В методе класса double Met_newton_virt:: poisk( double eps ) выполняется 

уточнение корня по методу Ньютона. Итерационный процесс начинается с 

задания начального приближения значением одного из концов интервала. 

Следующие приближения вычисляются по рекуррентным соотношениям метода. 

В коде используется аппроксимация производной функции значением конечных 

разностей. Критерий завершения итерационного процесса: модуль разности 

между последовательными приближениями меньше заданной точности и 

значение модуля функции в текущей точке меньше заданной точности 

double Met_newton_virt::poisk( double eps ) {  

 double xp, xt, d, h, fp,pfa ,pfb; 

 int i; h= 0.1e-11; xp=a; d = 1;  n=0; 

 while ( fabs(d )> eps && n < 100 ) {  

   fp=( f(xp+h)-f(xp) )/ h ; 

    if ( fabs( fp ) > 0.1e-11 ) 

 xt = xp - f(xp)/ fp;  

else    break;  

    n++; d = (xt - xp);  

 xp = xt; //текущее переписывается в предыдущее  

 }  

 return xt; } 

В модуле клиенте объявляются следующие переменные: указатель на 

интерфейсный класс Baza_poisk_virt *zpf;, указатели на класс Point *tv, *te;, 

указатель на указатель на класс Interval_nul **fz;. По указателю fz выделяется 

память под динамический массив указателей fz= new Interval_nul * [m], где m – 

число рассматриваемых функций. Во внешнем цикле определяются интервалы 

нулей для каждой функции базы, имена функций записаны в массиве mas_f. Во 

вложенном цикле для каждого интервала вызываются методы вычисления корня 

с заданной точностью Фрагмент программы клиента: 

Point *tv, *te; Interval_nul **fz; Baza_poisk_virt *zpf;  

double a,b; int i,j,n,m; 

cin>>m>>a>>b>>n; 

fz= new Interval_nul * [m]; 

for (i=0; i< m; i++){ 

 fz [i]=new Interval_nul (a,b,10);  



 fz f[i]->tabul_v(mas_f[i]); 

 tv=fz [i]->interwal_nul(); 

 for (j=0; j< fz [i]->get_kol() ; j++){ 

  cout<< tv[j].get_x()<< " "<< tv[j].get_y()<< endl; 

  zpf= new Met_xord_virt(tv[j].get_x(), tv[j].get_y(), mas_f[i])); 

  s=zpf->poisk(0.00000001); 

  zpf= new Met_newton_virt (tv[j].get_x(), tv[j].get_y(),mas_f[i])); 

 s=zpf->poisk(0.0000001);  

); 

Во вложенном цикле решение поисковых задач осуществляется 

полиморфными объектами указателей на базовый класс. Если рассматривать 

паттерн как описание взаимодействия объектов и классов, адаптированных для 

решения задачи, то разработанные иерархии классов можно рассматривать как 

первое приближение к проектированию паттерна исследования функций. 
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