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Программа MathTools предназначена для быстрого и
качественного построения графика произвольной
функции и отслеживания его состояния при изменении
параметров функции.

Приложение разработано на языке C++ с помощью
стандартных библиотек, библиотеки Win32 API, а также
с помощью собственной библиотеки Megacalculator.

Для быстрого вычисления значений используется
компиляция в машинный код центрального процессора
Intel 80386 / математического сопроцессора 80387 и
выше.
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ЦЕЛЬЦЕЛЬ ИИ ЗАДАЧИЗАДАЧИ РАБОТЫРАБОТЫ
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ ОКНООКНО



ФункциФункцияя задаетсязадается люблюбымым корректнымкорректным математическматематическимим
выражениевыражениемм сс переменнойпеременной xx, , напримернапример::

5 + 5 + xx
2 * (65 2 * (65 -- xx))
xx ^ 5^ 5

ПрисутствуютПрисутствуют следующиеследующие операцииоперации::

ПриоритетПриоритет ОперацияОперация ПорядокПорядок выполнениявыполнения
maxmax ^̂ СправаСправа налевоналево

*,*, // СлеваСлева направонаправо

+,+, –– ((унарныеунарные)) СправаСправа налевоналево

minmin +,+, –– СлеваСлева направонаправо

ВВ выражениивыражении могутмогут бытьбыть скобкискобки..

ВВ выражениивыражении можноможно использоватьиспользовать стандартныестандартные функциифункции::
sinsin,, coscos, , asinasin, floor, log, , floor, log, sinhsinh ии другиедругие..

ТакжеТакже вв выражениивыражении могутмогут использоватьсяиспользоваться стандартныестандартные
математическиематематические константыконстанты: : pipi ((ππ)), e, e..

ЗАДАНИЕЗАДАНИЕ ФУНКЦИИФУНКЦИИ



После компиляции программа должна рассчитать значение
функции для всех абсцисс, видимых на координатном поле.
Их обычно около 1000. Благодаря компиляции в машинный код
расчёт значения в данной точке сводится к простому вызову
сгенерированной машинной функции, которая очень быстро
выполняется. Таким образом:

• Время на расчёт значения функции для точки существенно
уменьшается за счёт использования готовой машинной
функции.

• Требуется время на подготовительную работу (компиляцию),
которая выполняется всего один раз для введённого
выражения, и не требуется при повторном построении
графика.
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РАСЧЕТРАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯЗНАЧЕНИЯ ВВ ТОЧКЕТОЧКЕ
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ВыражениеВыражение: : 55 *   x  +  x   ^  *   x  +  x   ^  ((a  +  a  +  1)1) +   sin (x)+   sin (x)

БайтБайт--кодкод: : 55,, x, *, x, a, 1, +, ^, x, sin, +, +x, *, x, a, 1, +, ^, x, sin, +, +

ДеревоДерево
разбораразбора

СИНТАКСИЧЕСКИЙСИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОРРАЗБОР ФУНКЦИИФУНКЦИИ



Строка с выражениемСтрока с выражением
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функции
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функции

MegacalculatorMegacalculator

Megacalculator обрабатывает входную строку методом рекурсивного
спуска и генерирует соответствующие байты машинного кода, которые
сохраняются в оперативной памяти для последующего вызова по
указателю.

JITJIT--КОМПИЛЯЦИЯКОМПИЛЯЦИЯ ВВ НАТИВНЫЙНАТИВНЫЙ КОДКОД



ПриПри измененииизменении параметровпараметров графикграфик перестраиваетсяперестраивается
автоматическиавтоматически. . ТакимТаким образомобразом, , результатрезультат
измененияизменения виденвиден сразусразу. . ДвигаяДвигая ползунокползунок, , можноможно туттут
жеже наблюдатьнаблюдать измененияизменения вв поведенииповедении функциифункции..

ФУНКЦИИФУНКЦИИ СС ПАРАМЕТРАМИПАРАМЕТРАМИ



НаНа полеполе навигаторанавигатора отображаетсяотображается графикграфик функциифункции вв уменьшенномуменьшенном
масштабемасштабе. . ТакжеТакже отображаетсяотображается прямоугольникпрямоугольник, , которыйкоторый определяетопределяет
областьобласть, , показываемуюпоказываемую нана большомбольшом полеполе. . СС помощьюпомощью мышимыши можноможно
изменитьизменить еёеё местоположениеместоположение..

ИспользуяИспользуя онооно ««АлгоритмАлгоритм построенияпостроения»», , можноможно выбратьвыбрать одинодин изиз трёхтрёх
доступныхдоступных алгоритмовалгоритмов построенияпостроения графикаграфика. . ООнини отличаютсяотличаются
качествомкачеством рисованиярисования ии скоростьюскоростью выполнениявыполнения..

НАВИГАЦИЯНАВИГАЦИЯ ИИ ПАРАМЕТРЫПАРАМЕТРЫ ПОСТРОЕНИЯПОСТРОЕНИЯ



MathToolsMathTools предлагаетпредлагает нана выборвыбор
тритри различныхразличных алгоритмаалгоритма
рисованиярисования графикаграфика:: сс постояннымпостоянным
шагомшагом, , сс переменнымпеременным шагомшагом ии
рекурсивныйрекурсивный алгоритмалгоритм. . ЗдесьЗдесь
продемонстрированыпродемонстрированы результатырезультаты
рисованиярисования графикаграфика функциифункции
ff (x) = sin(x) = sin (1/x)(1/x)..

АлгоритмАлгоритм сс постояннымпостоянным шагомшагом

АлгоритмАлгоритм сс переменнымпеременным шагомшагом РекурсивныйРекурсивный алгоритмалгоритм

АЛГОРИТМЫАЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯПОСТРОЕНИЯ



Другие возможности MathTools:

►Можно настроить цвет и толщину графика, сетки и осей.

►Во всех текстовых полях, где требуется ввести число,

можно вводить математическое выражение.

►В программе есть система помощи.

►Для программы открыт сайт http://mathtools.narod.ru.
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ДРУГИЕДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ


