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LINE AND TECHNOLOGICAL PROCESS FOR FRUIT SEED 

 

Целью статьи является разработка и описание технологического процесса, 

машинно-аппаратурной схемы линии переработки плодовых косточек и 

получения сырья в виде высушенных целых косточек, отдельно ядер и 

скорлупы, качество которых соответствует требованиям масложировой 

промышленности, на предприятиях которой производится их комплексная 

обработка. 

Результаты. Разработаны технологическая и машинно-аппаратурная схемы 

линии переработки плодовых косточек для эффективного проведения 

процессов и получения нового продукта для целого ряда отраслей 

промышленности.  

Научная новизна и практическая значимость. Предложенная в работе 

технологическая и машинно-аппретурная схемы линии переработки плодовых 

косточек решает задачи по применению комплексного подхода к переработке 

плодовых косточек за счет рациональной последовательности технологических 

стадий обработки.  

Ключевые слова: плодовые косточки, вторичное пищевое сырье, 

технологический процесс, технологическая линия. 

 

Постановка проблемы. При переработке сырья плодоовощного 

производства образуется значительное количество (от 15 до 35%) отходов, 

рациональное использование которых дает возможность получить 

дополнительно продукты, представляющие ценность для ряда отраслей 
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народного хозяйства [1-5]. Отходы плодоовощной промышленности - это 

вторичное сырье, получаемое от переработки томатов (до 20%), картофеля (30-

40%), яблок на сок (30-34%), капусты (до 18%), косточковых плодов (30-35 %), 

зернистых (35%), моркови на сок (31%) и других, которое содержит большое 

количество ценных веществ [1-8]. 

Среди отходов предприятий, перерабатывающих растительное сырье, 

особая роль отводится плодовым косточкам, которые образуются при 

производстве компотов и варенья из косточковых плодов, разрезанных на 

половинки, а также при производстве джема, конфитюра, пюре, соков с 

мякотью и без мякоти и составляют от 5 до 12% массы плода [5-9].  

Высушенные косточки используют для изготовления ценных 

фармакопейных масел. Косточковые масла, благодаря высокому содержанию в 

них триглицеридов жирных кислот, большей частью ненасыщенных, используются 

в фармакопее, медицине, парфюмерной и пищевой промышленностях. Крошка из 

скорлупы применяется для полировки и очистки деталей в космической технике; 

авиационной, судостроительной, автомобильной и других отраслях 

промышленности. Косточковый порошок служит для очистки изделий из 

пластмасс и резины, а также для производства активированного угля и в качестве 

наполнителя при производстве специальных клеев. Из жмыха, образующегося 

при прессовании ядер косточек, выделяют горькоминдальную воду 

(бензальдегид), которая используется в качестве пищевой эссенции для 

ароматизации ликеро-водочных, кондитерских и других пищевых продуктов. 

Жмых, из которого удален бензальдегид, является ценным высокобелковым 

кормом [9]. 

В настоящее время в научной литературе отсутствуют данные по 

комплексной переработке плодовых косточек, которые включают в себя 

описание технологического процесса и машинно-аппаратурной схемы линии 

переработки с момента извлечения косточки из плода до процесса реализации 

полученной продукции.  

Выбор правильной последовательности проведения технологического 

процесса переработки плодовых косточек, а также производительного и 

энегроэффективного аппаратурного обеспечения процессов является основой 

для получения качественного продукта на всех этапах производства. 

В связи с вышеизложенным, целью данной статьи является разработка и 

описание технологического процесса, машинно-аппаратурной схемы линии 

переработки плодовых косточек и получения сырья в виде высушенных целых 

косточек, ядер, скорлупы, качество которых соответствует требованиям 

масложировой промышленности, на предприятиях которой производится 

комплексная переработка косточек. 

Изложение основного материала.  

Решение поставленной задачи основывается на анализе тепловой и 

энергетической  эффективности исследованных влаготепловых процессов 

переработки плодовых косточек [10,11-15]. 

На основании проведенных экспериментальных исследований и 

полученных теоретических данных [1-15] была разработана технологическая 
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схема процесса и машинно-аппаратурная линия переработки плодовых 

косточек.  

Технологическая схема переработки плодовых косточек предусматривает 

этапы, представленные на рисунке 1. 

Машинно-аппаратурная схема линии обработки плодовых косточек 

представлена на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема обработки плодовых косточек 
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Перед транспортированием в промежуточный бункер 2 осуществляется 

предварительное взвешивание на весах 1 с целью установления  % соотношения 

количества примесей к количеству очищенных косточек.  
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Рисунок 2 - Машинно-аппаратурная схема линии обработки 

плодовых косточек 

 

Извлечение косточек из плодов осуществляется на косточковыбивных, 

косточковырезных и протирочных машинах 3, перед этим осуществляется 

взвешивание косточек. Отходы косточковых плодов должны сразу после 

образования обрабатываться, для того чтобы не допустить плесени и порчи, т.к. 
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срок хранения косточек оказывает существенное влияние на показатели 

качества масла, которое содержится в их ядрах [9]. Для этого их, прежде всего, 

необходимо промыть в машине для мытья и очистки от примесей и остатков 

мякоти 4. Косточки, очищенные от примесей подвергаются предварительной 

сушке для удаления поверхностной влаги, затем сортируются в сортировочной 

машине 5 и подаются в бункер 6, откуда они транспортируются либо сразу на 

сушку, либо в устройство для раскалывания скорлупы и отделения ядер.  

В зависимости от требований предприятий масложировой 

промышленности процесс сушки может производиться как для целых косточек 

после их сортировки, так и для отдельных составляющих косточек: ядра и 

скорлупы. В последнем случае после сортировки сырые косточки поступает в 

устройство для раскалывания скорлупы, после чего производится сушка 

отдельно для ядра и скорлупы.  

Сушка продукта осуществляется в вибросушилке с инфракрасным 

излучением 7 [10-14]. В процессе тепловой обработки влагосодержание 

продукта уменьшается до 13%, температура ядер в процессе сушки достигает 

около 60°С, что позволяет сохранить качество масла, содержащегося в ядрах 

косточек. Данный способ сушки обеспечивает получение качественного 

продукта с сокращением продолжительности процесса в сравнении с другими 

способами сушки [10-14]. 

 Высушенные и охлажденные косточки взвешивают на весах 8 и 

затаривают в мешки до 30 кг для хранения, с последующей отправкой их на 

специализированные заводы или в промежуточный бункер 9 для дальнейшей 

переработки.  

Дальнейшая переработка целых высушенных косточек состоит в отделении 

скорлупы от ядра, для этого они поступает в устройство для раскалывания 

скорлупы 10.  

Полученная после раскалывания масса представляет собой смесь, 

состоящая из частиц, различных по массе, форме, парусности и размерам. В ней 

присутствуют целые ядра, различные по величине и форме частицы скорлупы. 

Поэтому для отделения скорлупы от ядра в основном применяют 

аспирационные веялки воздушно - ситовые сортировочные машины 12. Из 

такой машины 12 через бункер 13 сырье поступает на дальнейшую переработку. 

После взвешивания на весах 14 ядра косточек измельчаются на 

пятивальцовом станке 15. Процесс измельчения может осуществляться за один 

проход либо за два - предварительного и окончательного. При измельчении 

происходит разрушение клеточной структуры ядер косточек, что необходимо 

для создания оптимальных условий для наиболее полного и быстрого 

извлечения масла при дальнейшем прессовании или экстрагировании. Продукт 

измельчения – мезга со станка 15 поступает в жаровню 16, в которой за счет 

влажностно-тепловой обработки достигается оптимальная пластичность 

продукта и создаются условия для облегчения отжима масла на прессах.  

При жарении влажность мезги понижается до 5 ... 7%, а температура 

повышается до 105...115°С. Из шнекового пресса 17, в который после жаровни 

16 подается мезга, выходят два продукта: масло, содержащее значительное 
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количество частиц ядра и потому в дальнейшем очищается в фильтр - прессе 18 

и жмых, содержащий 6,0...6,5 % масла, которое желательно извлечь из него. 

Поэтому в дальнейшем гранулы жмыха подвергаются измельчению в 

молотковой дробилке 19 и вальцовом станке 20, а продукт измельчения - 

экстрагированию в экстракционном аппарате 21. Аппарат имеет две колонны, 

соединенные перемычкой, в которых расположены шнеки, транспортирующие 

частицы жмыха из правой колонны на левую. 

Противотоком к движению жмыха перемещается экстрагирующее 

вещество - бензин, являющийся летучим растворителем. В связи с тем, что 

бензин в смеси с воздухом воспламеняется при температуре около 250°С, на 

экстракционных заводах температура перегрева технологического пара не 

должна превышать 220°С. Посредством диффузии масло извлекается из 

разорванных клеток жмыха, растворяясь в бензине. Смесь масла, бензина и 

некоторого количества частиц вытекает из правой колонны экстрактора 20 и 

направляется в отстойник или патронный фильтр 21. Из левой экстрагирующей 

колонны аппарата 22 выводится обезжиренный продукт, который называется 

шротом. 

После извлечения из него остатков бензина шрот направляется на 

комбикормовые заводы.  

Очищенный от твердых частиц раствор масла в бензине (мисцелла) 

подается на дистилляцию. В предварительном дистилляторе 23 мисцелла 

нагревается до 105...115°С, и из нее при атмосферном давлении частично 

отгоняются пары бензина. В окончательном дистилляторе 24, работающем под 

разрежением, из мисцеллы удаляются остатки бензина, и очищенное масло 

подается на весы 25. После весового контроля масло подается в упаковочную 

машину 26, а в машине 27 пачки фасованного косточкового масла 

укладываются в ящики. 

 

Выводы.  

В работе представлены разработанные технологическая и машинно-

аппаратурная схемы линии переработки плодовых косточек на основании 

результатов теоретических и экспериментальных исследований.  

Перспективами дальнейших исследований является выбор и разработка 

способа и оборудования для осуществления процесса качественной очистки 

косточек от поверхностного слоя (мякоти) перед сушкой, а также устройства 

для раскалывания скорлупы без повреждения ядра, которые можно будет 

эффективно применять в технологической линии переработки плодовых 

косточек. 
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Objective is the development and description of the technological process, the 

machine-hardware scheme of the line for processing fruit seeds and the production of 

raw materials in the form of dried whole seeds, separately kernels and shells, the 

quality of which meets the requirements of the oil and fat industry, at the enterprises 

of which they are processed. 

Results. Technological and machine-hardware schemes of the fruit seed 

processing line have been developed for the efficient implementation of processes and 

the receipt of a new product for a number of industries. 

Scientific novelty and рractical value. The technological and machine-dressing 

diagrams of the fruit seed processing line proposed in this work solve the problems of 

applying an integrated approach to fruit seed processing due to a rational sequence of 

technological processing stages. 

Keywords: fruit seeds, secondary food raw materials, technological process, 

technological line. 
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CREATION OF MATHEMATICAL MODELS GRAPHICS ELEMENTS ON 

THE PLANE 

 

Цель. Разработать систематизированный свод основных геометрических 

соотношений между графическими элементами на плоскости и множество 

различных алгоритмов, позволяющие максимально быстро установить 

необходимые свойства графических объектов и взаимоотношение между ними. 

Методика. В представленной работе для лучшего понимания основ 

компьютерной графики последовательно рассмотрены параметрическая 

функция прямой, уравнение прямой, проходящей через две точки, уравнение 

прямой в отрезках и их взаимное расположение. 
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Результаты. Приведен полный систематизированный свод основных 

геометрических соотношений между графическими элементами на плоскости. 

Разработаны алгоритмы, позволяющих максимально быстро установить 

необходимые свойства графических объектов и взаимоотношения между ними. 

Практическая значимость. Из наиболее основных областей применения 

компьютерной графики можно назвать:  

- системы автоматизированного проектирования (САПР), в которых 

осуществляется интерактивное взаимодействие конструктора и 

синтезированного с помощью компьютера изображения создаваемого изделия 

или сооружения; 

- автоматизированные системы научных исследований, в которых 

осуществляется визуализация результатов экспериментов в виде трехмерных 

статических или динамических изображений; 

- распознание и обработка изображений авиационной и комической 

картографии и другие. Компьютерное преобразование этих данных в зримые 

геометрические образы помогает достаточно просто  понимать суть 

происходящих процессов людям, далеким от вычислительной техники. 

Ключевые слова: модели прямой линии на плоскости, неявное уравнение 

прямой, нормальное уравнение прямой, параметрическая функция прямой, 

коллинеарность точек, биссектриса угла, алгоритм, квадратичные кривые, 

параметрические кривые. 

 

В основании бесконечно развивающегося здания компьютерной графики 

краеугольными камнями лежат фундаментальные дисциплины – аналитическая 

геометрия и оптика, скрепленные раствором - искусством программирования. 

Возникнув из потребностей рынка, развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерная графика изучает методы построения изображений 

различных геометрических объектов и сцен. 

Главными этапами построения изображении являются: 

- моделирование как искусство применения методов математического 

описания объектов и сцен, природа которых может быть самой различной: 

обычные геометрические фигуры и тела в двух- и трехмерном пространстве; 

естественные явления природы горы, деревья, облака и другие объекты; 

огромные массивы чисел, полученных в различных экспериментах, и многое 

другое; 

- визуализация (отображение) как искусство построения реалистичных 

изображений объемного мира на плоском экране дисплея ЭВМ, заключается в 

преобразовании моделей объектов и сцен в статическое изображение или фильм 

– последовательность статических кадров. 

В отличие от плоских изображений реальных трехмерных объектов, 

которые на фотографиях автоматически выглядят натурально благодаря 

действию в природе оптических законов, синтезированное компьютерное 

изображение будет похоже на реальное лишь при мастерском владении как 

методами моделирования геометрических форм, так и средствами их 

достоверной визуализации. Таким образом, компьютерную графику можно 
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рассматривать как искусство создания реалистичной иллюзии действительного 

мира. Эта сторона ее применения нашла наиболее яркое воплощение в системах 

виртуальной реальности - комплексах аппаратных и программных средств 

имитации окружающей среды с помощью визуальных, акустических, 

тактильных и других эффектов. 

С другой стороны, методами компьютерного синтеза стало возможным 

создание и нереальных, фантастических изображений и эффектов, без чего не 

обходится ни одна популярная компьютерная игра или кассовая голливудская 

кинолента. Подлинное второе дыхание компьютерная графика придала 

рекламному бизнесу благодаря умению создавать анимированные, т.е. 

оживленные, персонажи рекламируемых товаров. 

Таким образом, интерес к машинной графике проявляют представители 

самых различных специальностей программисты компьютерных игр, 

конструкторы, технологи, физики, биологи, медики, дизайнеры, 

кинорежиссеры, художники – мультипликаторы, клипмейкеры др. 

Неудивительно поэтому, что постоянно ощущается острый дефицит 

литературы, раскрывающей возможности применения научных методов в 

современной компьютерной графике. К такого рода работам относится и  

настоящий материал. 

Реалистичность восприятия человеком сложного компьютерного 

изображения определяется умением разработчика математической модели 

изображаемого объекта или процесса достоверно повторить на экране его 

развитие в пространстве и во времени. Модель включает в себя систему 

уравнений и алгоритмов их реализации. Математической основой построения 

модели являются уравнения, описывающие форму и движение объектов. Все 

многообразие геометрических объектов является комбинацией различных 

примитивов – простейших фигур, которые в свою очередь состоят из 

графических элементов – точек, линий и поверхностей. 

Положение точки в R
n
 задается радиусом-вектором p = [p1,p2..pn], имеющим 

n координаты p1pn и разложение 

 

                                p = [p1 p2...pn]=  

n

i iiep
1                                   (1) 

 

по n линейно-независимым базисным векторам nee 1 . Совокупность базисных 

векторов и единиц измерения расстояний вдоль этих векторов составляет 

систему векторов (СК). В пространствах размерностей n 3 вместо цифр 

используются синонимы в виде буквенных обозначений координат. Например, 

первой координате можно сопоставить букву x второй – букву y, а третьей – 

букву z. 

Если при этом векторы  xe 1 , ye 2  и ze 3  нормированы и взаимно 

ортогональны, то xyz является декартовой СК – наиболее распространенной 

системой координат. 

Для описания формы графических объектов, задания расположения 

объектов в пространстве и их проекций на экране дисплея используются 
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различные СК, наиболее удобные в каждом конкретном случае. Перечислим 

эти системы и кратко охарактеризуем их назначение: 

 неподвижная мировая система координат (МСК) xyz содержит точку 

отсчета (начало координат) и линейно независимый базис благодаря которым 

становится возможным цифровое описание геометрических свойств любого 

графического объекта в абсолютных единицах; 

 экранная система координат (ЭСК) xэyэzэ, в которой задается положение 

проекций геометрических объектов на экране дисплея. Проекция точки в ЭСК 

имеет координату zэ= 0. Тем не менее, не следует отбрасывать эту координату, 

поскольку МСК и ЭСК часто выбираются совпадающими, а, кроме того, вектор 

проекции [xэ yэ 0] может участвовать в преобразованиях, где нужны не две, а 

три координаты;  

 система координат сцены (СКС) xсyсzс, в которой описывается положение 

всех объектов сцены – некоторой части мирового пространства с собственными 

началом отсчета и базисом, которые используются для описания положения 

объектов независимо от МСК; 

 объектная система координат (ОCK) xоyоzо, связанная с конкретным 

объектом и совершающая с ним все движения в СКС или МСК. 

По умолчанию будем полагать, что все координаты задаются в МСК. 

В R
2
 наиболее распространены ортогональная декартова (х,у) и полярная 

(r,φ) системы (рисунок 1), связанные друг с другом следующими 

соотношениями:   
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Рисунок 1 - Декартова и полярная системы координат 

Для единообразия терминов и алгоритмов в дальнейшем будем 

использовать  правую декартовую СК, оси которой ориентированы в 

пространстве так, что вращения ортов x°→y°, y°→z°, z°→x° происходят в 

положительном направлении, т.е. против часовой стрелки с точки зрения 
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наблюдателя, находящеюся на конце третьего свободного орта. 

Взаимосвязь координат графического элемента может быть описана 

неявным уравнением f(р) = 0 и параметрической функцией р(t). Частным случаем 

неявного описания является явная форма, в которой одна из координат 

выражена через другие. Это возможно лишь для некоторых простейших линий 

и поверхностей. Не все графические элементы могут быть описаны неявными 

функциями. Наиболее универсальным является параметрическое описание 

каждой из n координат графического элемента соответствующей функцией 

времени, угла поворота или других параметров. 

Целью настоящей работы является систематизация формул, необходимых 

для работы с графическими объектами, приведение их к алгоритмическому 

виду. Это отличает компьютерную графику от обычной, в которой свойства и 

взаимосвязь графических объектов визуально воспринимаются глазами 

человека и интеллектуально интерпретируются его мозгом.  

Компьютерная или вычислительная геометрия оперирует не с рисунками, а 

числами (координатами точек, векторов, матрицами преобразований, списками 

данных) и отношениями между ними, выраженными также в цифровой форме. 

Исходная информация, обработанная специальными алгоритмами, 

преобразуется в другие цифровые данные, интерпретируемые как искомый 

результат -  модель объекта, его экранное изображение, отношения между 

объектами сцены и т. п. Подробное изложение основ вычислительной 

геометрии приведено в [7,8,9]. 

Рассмотрим основные соотношения между  графическими элементами на 

плоскости R
2
. Все основные формулы будут записаны в координатной и 

векторной формах. Векторная форма компактнее координатной и 

предпочтительнее для понимания и программирования алгоритмов,  хотя 

требуют несколько больших машинных ресурсов – объема памяти и времени 

счета. Увеличение ресурсов объясняется наличием в векторах и матрицах 

фиксированных элементов (единиц и нулей), с которыми иногда выполняются 

бесполезные арифметические операции. 

Теперь перейдем к рассмотрению геометрических элементов на плоскости. 

Точка на плоскости имеет две степени свободы. Расстояние между двумя 

точками  р1 = [х1,y1] ≡ [r1,φ1] и р2 = [х2,y2] ≡ [r2,φ2]  равно: 
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- в декартовой СК,  

 

- в полярной СК. 

(2) 

 

Линия на плоскости имеет одну степень свободы. Уравнения линии в 

неявной (НФ) и параметрической (ПФ) формах имеют следующий вид: 

НФ: f(х, у) =  0   или  f(p) = 0;                           (3, а) 

ПФ: p(t)=[x(t) y(t)].                           (3,б) 

 

В любой регулярной (гладкой и некратной) точке на линии  
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р0 = [х0  y0] = p(t0) возможна линеаризация кривой (рисунок 2), т. е. проведение к 

ней касательной прямой, уравнения которой имеют вид: 

   

НФ: 
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(4б) 

Вектор нормали ],[ yx NNN   ортогонален к линии и по свойству  

градиента направлен в ту сторону, где  0)( pf  (рисунок 2). При замене 

уравнения линии на - 0)( pf  направление нормали меняется на 

противоположное. 

Направляющий вектор линии ][ yx VVV   начинается в точке p0 и направлен 

по касательной к p(t) в сторону увеличения t. Для перехода от одной формы к 

другой необходимо выбрать одно из двух ортогональных направлений нормали 

относительно направляющего вектора. Из условия ортогональности 

0,,0  yyxx VNVNVN   

получаем способ быстрого преобразования V→N или N→V:  

 координаты исходного вектора переставляются местами; 

 у одной из координат полученного вектора меняется знак.  

 

 
Рисунок 2 – Определение направления вектора нормали 

 

Например, если дан вектор V = [l 2], то после перестановки координат он 

становится равным [2 I], а после изменения знака, например, у первой 

координаты получим вектор V [-2 I], направленный влево от V. Проверка 

показывает, что векторы V и N ортогональны: 
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02)2(  IlVN  . 

Для единообразия изложения материала примем правую ориентацию 

нормали, означающую, что при движении точки по линии вектор N направлен 

перпендикулярно вправо от вектора V. Таким образом, связь векторов нормали 

и направления прямой будет следующей: 

 

           ][],[ xyxy NNVVVN                                  (5) 

 

Теперь рассмотрим способы задания прямой на плоскости в различных 

формах. 

Неявное уравнение прямой задается тремя коэффициентами А, В и D, 

составляющими вектор ][ABDF  : 

НФ:              0 DBA yx  или  0~]1[  FpFp                             (6) 

 

Хотя бы одно из чисел А или В должно быть ненулевым. Если оба 

коэффициента А ≠ 0 и В ≠ 0, то прямая проходит наклонно к осям  координат и 

пересекается с ними в следующих точках (рисунок 3,а):  
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При А =  0  и В ≠ 0 уравнение By + D = 0 описывает горизонтальную 

прямую, а уравнению Аx + D = 0 при А ≠ 0 и В = 0 соответствует вертикальная 

прямая. Отметим ограниченность «школьного» способа приведения неявного 

координатного уравнения к явному виду 
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и построения линии по точкам в желаемом интервале ],[ maxmin xxx . Этот 

способ неприменим для вертикальных прямых с коэффициентом В=0 и 

единственной координатой ADx /  всех точек таких прямых. 

Прямая 0~)(  Fppf   проходит через начало координат при f(Oz)≡D=0. 

Благодаря ее свойству разделять пространство плоскости на два 

подпространства с противоположными знаками f(p), неявное уравнение 

позволяет с минимальными вычислительными затратами (за два умножения и 

два сложения) определить по условию  f(q) =0 принадлежность произвольной 

точки q прямой линии, а также ориентацию двух точек a и b относительно 

прямой (рисунок 3, a): 

 при f(a) ∙f(b) > 0 точки лежат по одну сторону от прямой; 

 при f(a) ∙f(b)  0 - по разные стороны от прямой. 
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Рисунок 3 – Схемы задания прямой 

Для построения прямой по уравнению 0 DByAx  необходимо и 

достаточно иметь либо две несовпадающие точки p0 и p1, через которые она 

проходит; либо точку p0 и направляющий вектор V, с помощью которого вторая 

точка вычисляется как p1= p0+V. Сравнивая формулы (6) и (3,a), заключаем, что 

координатами вектора нормали можно принять коэффициенты неявного 

уравнения A и B: 

][ BAN  . 

Тогда по (7) получаем направляющий вектор неявной прямой 

                                                    ][ ABV  . 

Нормальное уравнение прямой. 

Нормальное  уравнение прямой (p0,N), заданной точкой p0 и вектором 

нормали N, выводится из условия ортогональности векторов N и р – р0  для всех 

точек p, принадлежащих прямой (рисунок 3,б): 

НФ:    0)()( 00  yyNxxN yx    или   ;0)( 0  Npp 
 (7,а) 

   ПФ: tNytytNxtx xy  00 )(,)(  или ].[,)( 0 xyt NNVVptp   (7,б) 

 

Сравнивая (12,а) с (8), получим зависимость вектора неявного уравнения от  

нормального  уравнения: 

       ][ 0 NpNF  . (8) 

Неявная функция 

Npppf )()( 0  

позволяет оценить положение точки p относительно прямой не только по знаку 

возвращаемого ей значения, но также и относительно направления нормали: 

 при f(a) > 0 точка а лежит в том полупространстве, куда направлена 
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нормаль, а угол  ),( 0 Npa  острый; 

 при f(b) < 0 угол ),( 0 Npb   тупой, а точка b и нормаль находятся по 

разные стороны от прямой (рисунок 3,б). 

Параметрическая функция прямой 

Параметрическая функция прямой {ро,V}, проходящей через точку ро в 

направлении вектора V (рисунок 3,б), и эквивалентное ей уравнение в НФ будут 

иметь вид: 

 

ПФ:               tVytytVxtx yx  00 )(,)(   или  Vtptp  0)( ; (9,а) 

НФ:             ],[,0 000 NpNFyVxVDDyVxV xyxy   (9,б) 

 

где )( yx VVN  . Параметрическая форма удобна для задания и построения 

частей прямой – отрезков и лучей. Для этого в (11,а) необходимо указать 

пределы изменения параметра t. Например: 

 бесконечный интервал -∞<t<∞ не ограничивает протяженность 

бесконечной прямой;  

 задание Ot   дает луч, выходящий из точки ро в бесконечность в 

направлении вектора V; 

 конечный интервал tо< t < t1 определяет отрезок прямой между точками 

ро+ Vtо и ро+ Vt1. 

Благодаря левой ориентации направляющего вектора V относительно 

вектора нормали N, эквивалентная нормальной форме функция 

V

pp
VVpppf xy

0

0 ][)()(


 
 

позволяет определить положение точки относительно направления движения по 

прямой; 

 при f(a) > 0 точка а лежит справа, так что угол )( 0Npa   

положительный; 

 при f(b) < 0 угол )( 0Npb   отрицательный, а точка в лежит слева от 

прямой. 

Уравнения прямой, проходящей через две точки 

Неявная форма уравнения прямой, проходящей через две точки а=[аx ау] и 

b=[bx by] (рисунок 3,в), выводится из условия принадлежности прямой этих 

точек и точки р=[x  y]: 

 

 

(10,a) 

Выбрав направление движения по прямой от точки а к точке b, получим 

направляющий вектор V=b-а параметрическую модель линии: 
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ПФ: tabatytabatx yyyxxx )()(,)()(   или .)()( tabatp      (10,б)  

Условие существования прямой очевидное: ǀVǀ≠0, т.е. а≠b. 

При изменении параметра от t=0 до t=1 движение точки происходит внутри 

отрезка аb от точки а до точки b. Соответствующая данному способу задания 

прямой функция 

ab

ap
pf




)(  

позволяет определить нахождение точки р относительно движения по прямой от 

а до b. При f(p) > 0 точка р лежит справа от прямой, а при f(p) < 0 точка q 

находится от нее слева. 

Уравнения прямой в отрезках 

Неявное уравнение прямой в отрезках hx и hy, одновременно не равных 

нулю и отсекаемых прямой на осяx x и y (рисунок 3,г), получим из уравнения 

(8) при D = -1 с учетом соотношений hx=  D/A и hy = D/B: 

 

 НФ:  ][001 yxxyyxxy
yx

hhhhFhhyhxh
h

y

h

x
 . 

 

(11,а) 

Выбрав на прямой две точки а=[hx 0], b=[0 hy], получим ее направляющий 

вектор 

][ yx hhabV   

и координатные параметрические функции прямой в отрезках: 

 

        ПФ:                                         .)(),1()( thtythtx yx   (11,б) 

Взаимное положение графических элементов на плоскости 

Рассмотрим некоторые полезные формулы, тесты и алгоритмы, 

описывающие свойства и взаимное расположение точек, прямых и полигонов 

на плоскости. Для получения необходимых результатов активно используются 

тесты ортогональности и параллельности векторов, приведенные в перечне 

основных обозначений и соотношений. 

Коллинеарность точек 

Три точки р1, р2 и р3, коллинеарные, т.е. лежат на одной прямой (рисунок 

4,а), если 

 

 

(12,а) 

Обобщение (14,а) на произвольное число точек р1 ÷  рn. 

 

 

 

(12,б) 
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Рисунок 4 – Взаимное положение графических элементов на плоскости 

 

Точка р лежит на отрезке ab при нулевом угле между векторами р - а и b - р: 

 

.)()( pbappbap    (13) 

 

Значение параметра t, соответствующее положению точки р = а + (b - р)t на 

прямой относительно ее отрезка ab, вычисляется с помощью скалярного 

произведения: 

Откуда  tababtababap 
2

)()()()( 

 ,  
 

.
)()(

)()(

abab

abap
t









     (14) 

 

Взаимное расположение прямых   

Две прямые совпадают (рисунок 4, б), если 

 

НФ: ;321 OFF    ПФ:  


























 00

1020

1

2

1

pp

V

V

V

.     (15) 

 

Две прямые параллельны (рисунок 4, в), если  

 

 

(16) 

  

Расстояние между параллельными прямыми равно:  

 

НФ:     
;)()( 1102010201

Nppppprd N 
         (17, а) 
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ПФ: 

  .)()( 111020102010201020
1

1020

1
VVppppppprpp

V

pp
d V 




 (17, б) 

 

Две прямые ортогональны (рисунок 1.4, г), если 

 

НФ:  ;021 NN    ПФ:   .021 VV        (18) 

 

Взаимное расположение точки и прямой 

Уравнения перпендикуляра, опущенного из точки q=[qx  qv] на прямую, 

заданную в НФ или ПФ (рисунок 4, д), выглядят следующим образом: 

 

 
    

(19,а) 

 
(19,б) 

 

Расстояние от точка q до прямой равно:  

 

 

 

(20,а) 

 

 

(20,б) 

 

Зеркальное (отражение точки q от прямой лежит на перпендикуляре к 

прямой на расстоянии 2d от q в сторону, противоположную проекции вектора q 

– р0 на нормаль N (рисунок 4, д): 

 

 
(21,а) 

 

(22,б) 

 

Пример 1. Отразить треугольник р1, р2 и р3, с вершинами р1=[0 0], р2=[0 1] и 

р3=[2 0]  от прямой линии проходящей через точки а=[3 0] и b= [2 2] (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Построение зеркального изображения треугольника относительно 

прямой 

 

 

Решение. Находим направляющий вектор прямой V=b-а=[-1 2], по 

формуле (7) нормаль N=[2  l] и квадрат ее длины      =5. Пусть ро=а, тогда по 

(23,а) последовательно для точек р1, р2 и р3, вычисляем отраженные точки 

 

 

 
Выводы. 

В статье приведено достаточно полное изложение геометрических и 

алгоритмических основ современной компьютерной графики: математические 

модели графических элементов на плоскости, методы геометрических 

преобразований, анализа и синтеза моделей линий. 

В частности, приведен полный систематизированный свод основных 

геометрических соотношений между графическими элементами на плоскости.  

В дальнейшем предусматривается рассмотреть  схему классификации 

поверхностей, методы конструирования их математических моделей и 

реалистичного отражения на плоскости. Предложить алгоритмы построения 

разверток линейчатых поверхностей. 
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Aim. To develop a systematic set of basic geometric relations between graphic 

elements on the plane and many different algorithms that allow quickly set the 

necessary properties of graphic objects and the relationship between them 

Methodology. In the presented  work for a better understanding of the basics 

computer graphics are consistently considered parametric the function of a straight 

line, equation of a straight line passing through two points, equation of a straight line 

in segments and their relative position. 

Results. A complete systematized set of the main geometric relations between 

graphic elements on planes. Developed algorithms that allow as quickly as possible 

set the necessary properties of graphic objects and relationships between them. 

Practical value. Of the most basic areas applications of computer graphics can 

be called: 

- computer-aided design (CAD) systems in which is carried out  the interactive 

interaction of the designer and synthesized using a computer-generated image product 

or construction 

-automated systems of scientific research, in which is carried out visualization of 

experimental results in the form of three-dimensional static or dynamic images; 

- recognition and image processing of aviation and comic cartography and 

others. Computer transformation of this data into visible geometric images helps 

those people who are far from computer technology  to understand the substance of 

occurring processes curves. 

Keywords: models of a straight line on a plane, implicit equation of the line, 

normal equation of the line, parametric function line, collinearity of points, angle 

bisector, algorithm, quadratic curves, parametric. 
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