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Это библиотека Matlab для геометрических вычислений. matGeom предоставляет функции для работы с трехмерным
евклидовым пространством и двумерными евклидовыми плоскостями. Использовать matGeom очень просто: а) В трех
измерениях у вас есть точка p и задано преобразование Tp: matGeom возвращает положение точки в евклидовом
пространстве P = [x, y, z]. б) В двух измерениях у вас есть точка p и задано преобразование Tp: matGeom возвращает
положение точки на плоскости. г) Если Tp равно нулю, matGeom возвращает саму точку p. e) Если Tp == [], matGeom
возвращает x = p(1), y = p(2), z = p(3). f) Если Tp == [p,v], matGeom возвращает точку p(1)+v(1)x(1)+v(2)x(2)+v(3)x(3). g)
Если Tp == [p1,p2,p3,v1,v2,v3], matGeom возвращает: [p1,p2,p3] координаты точки p1 + v1x(1) + v1x(2) +v2x(1) +v2x(2)
+v3x(1) + v3x(2) + v3x(3) [v1,v2,v3] координата вектора v1+v2+v3. Чтобы использовать matGeom, определите
определяемую пользователем функцию, которая возвращает 2D (или 3D) вектор, точку или многоугольник. Следуя
определению, легко написать функцию, которая возвращает точку или многоугольник в среде Matlab. Функция
возвращает матрицу. Демонстрационная страница содержит небольшой набор примеров, иллюстрирующих синтаксис.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо проблемы или предложения. www.simbad.u-psud.fr/geom
NoduleStdInc.h — это программа для 3D-стереолитографии. Цель состоит в том, чтобы предоставить соответствующий
заголовок для файла STL. Он включает в себя форматы ISO 14 и формат NoduleStdInc (этот формат был разработан
CERCON, ITREK, LGS, LIS
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MatGeom

o Функциональная оболочка Matlab для внешних функций C o Поддерживает процедуры для вычисления пересечений
поверхностей, o Поддержка процедур для вычисления пересечений поверхностей и линий, o Поддержка процедур для

вычисления пересечений поверхностей и линий. o Поддержка процедур для вычисления точек пересечения
прямоугольника. o Поддержка процедур для вычисления точек пересечения прямоугольника с плоскостью. o Поддержка

процедур для создания плоскости из точки и вектора. o Поддержка процедур для определения плоского уравнения
линии с точки зрения двух заданных точки и вектор. o Поддержка процедур построения плоскости по точке и вектору. o
Поддерживает подпрограммы для вычисления пересечений и точек пересечения трех прямые или два отрезка прямой и

плоскость. o Поддерживает подпрограммы для вычисления пересечений и точек пересечения трех плоскости или две
плоскости и линия. o Поддерживает процедуры для вычисления пересечений и точек пересечения двух самолеты. o

Поддерживает процедуры для вычисления точки пересечения двух плоскостей. o Поддерживает процедуры для
вычисления точек пересечения двух плоскостей и точки, или сегмент линии и линия. o Поддерживает процедуры для
вычисления точек пересечения двух плоскостей и точки или сегмент линии. o Поддержка процедур для вычисления
точек пересечения отрезка прямой и плоскости. o Поддерживает процедуры для построения плоскости из точки и

вектора. o Поддерживает процедуры построения плоскости по точке и вектору. o Поддерживает процедуры для
вычисления нормы (длины) сегмента линии. o Поддерживает процедуры для вычисления нормы (длины) отрезка прямой
для определения его направленность. o Поддерживает подпрограммы для преобразования точек из одного пространства
в другое (с использованием аффинных преобразования). o Поддерживает подпрограммы для преобразования строк из
одного пробела в другой (используя аффинные преобразования). o Поддерживает подпрограммы для преобразования
сегментов линии из одного пространства в другое (используя аффинные преобразования). o Поддерживает процедуры

для преобразования прямоугольников из одного пространства в другое (используя аффинные преобразования). o
Поддерживает процедуры преобразования плоскостей из одного пространства в другое (используя аффинные
преобразования). o Поддерживает процедуры для преобразования точек из одного пространства в другое. o

Поддерживает подпрограммы для преобразования строк из одного пространства в другое. o Поддерживает процедуры
для преобразования сегментов линии из одного пространства в другое. o Поддерживает процедуры для преобразования

прямоугольников из одного пространства в другое. o Поддерживает процедуры для преобразования самолетов из одного
пространства в другое. o Поддерживает подпрограммы для преобразования строк из одного пространства в другое. o

Поддерживает подпрограммы для преобразования fb6ded4ff2
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