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MODELING OF THE KINETICS OF EXTRACTION OF CAROTENOIDS 

FROM THE WASTE OF TOMATO PRODUCTION 
 

Цель. Моделирование кинетики экстрагирования каратиноидов из 
отходов томатного производства с применением высокого давления. 

Методика. В работе используется современная методика проведения 
экспериментального исследования, а также методика для анализа, обработки и 
обобщения аналитических, эмпирических данных с применением теории 
вероятности и математической статистики с использованием информационных 
технологий.  

 Результаты. Установлено, что увеличение давления при 
экстрагировании увеличивает выход целевого компонента и сокращает время 
проведения процесса. 

Научная новизна. Разработана методика и техника комплексных 
исследований влияния высокого гидростатического давления на кинетику 
извлечения каротиноидов из отходов томатного производства.  
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Практическая значимость. Предложена модель кинетики 
экстрагирования каротиноидов из отходов томатного производства.  

Ключевые слова: высокое давление, температура, концентрация, 
скорость, процесс экстрагирования, каротиноиды. 

 
В настоящее время пищевые биологически активные вещества широко 

считаются важными соединениями, поддерживающими иммунную систему 
человека, особенно в эпоху пандемии COVID-19 [1]. С другой стороны, 
пищевая промышленность производит огромное количество органических 
отходов, которые признаны бесценными и естественными источниками 
биологически активных соединений, пищевых волокон и 
антиоксидантов.  Известно, что количество биологически активных веществ, 
обнаруженных в некоторых пищевых отходах сельского хозяйства (например, в 
мякоти, кожуре и семенах), даже больше, чем в съедобной части плода 
[2]. Повторное использование этих агропродовольственных отходов для 
восстановления биоактивных соединений эффективно для сокращения 
количества органических отходов пищевой промышленности. Каротиноиды - 
это класс антиоксидантных соединений, широко распространенных в природе, 
особенно во всех цветных фруктах, овощах и цветах; они оказывают важное 
воздействие на здоровье, например, оказывают профилактическое действие 
против хронических заболеваний.  

Томаты - популярный мировой товар, основным их биологически 
активным соединением является ликопин, который составляет 80–90% от 
общего количества каротиноидов [3].  

Извлечение экстрактивных веществ из отходов пищевой 
промышленности обычно проводится с использованием 5-ступенчатого 
универсального процесса восстановления: предварительная обработка, 
разделение макро- и микромолекул, экстракция, очистка и формирование 
продукта [4]. Среди этих стадий экстракция является наиболее важным 
шагом. Обычно при экстракции каротиноидов растворителями используются 
органические растворители (например, гексан, ацетон, метанол и этанол) и 
комбинации растворителей [5]. Нами в качестве экстрагента в соответствии с 
требованиями фармакопейной статьи ФС 42-3071-00 был выбран органический 
растворитель 70% этанол [6]. Экстракцию отходов томатного производства 
(например, кожуры и семян томатов) была проведена под высоким давлением 
при давлении от 300 до 900 МПа, при этом сократилось время обработки и 
потребление растворителей [7].  

Экстракция под высоким давлением включена в число недавних и новых 
методов извлечения экстрактивных веществ из растительного сырья. Высокое 
давление применяется для стимулирования различных явлений (таких как 
переход фазы из одной формы в другую, изменение динамики реакции, 
изменение молекулярной структуры и т. д.), Которые вызывают реакцию в 
направлении, способствующем уменьшению объема, что приводит к 
повышение эффективности извлечения. 
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Кинетика извлечения растворимых веществ определяется 
диффузионными свойствами исследуемого сырья. Значение коэффициента 
диффузии учитывает структурно-механические характеристики растительного 
сырья. 

Представление кинетики извлечения целевых компонентов часто 
описывается двумя типами уравнений: псевдо- первого порядка и 
нестационарной диффузии. Первое относится к процессу, контролируемому 
внутриклеточной диффузией [9-10]. Второе описывает, что экстракция 
осуществляется двумя способами: простой смывкой и диффузией внутри 
частиц. Несколько авторов [11-14] использовали это уравнение для описания 
процесса экстрагирования в своих исследованиях. 

Полученные нами результаты экстрагирования каротиноидов из отходов 
томатного производства экстракции были проанализированы с помощью 
математической модели  предложенной авторами  [15]. Эта модель кинетики 
извлечения целевого компонента из растительного материала основана на двух  
одновременных процессах: (а) смывка, активные ингредиенты, которые 
находятся на твердой поверхности, быстро извлекается простой промывкой 
растворителем; (б) диффузия, оставшийся активный ингредиент удаляется 
путем диффузии твердых частиц в растворитель. Концентрация целевого 
компонента Ct в любой момент времени t в растворителе задается следующим 
уравнением: 

 
  ,                      (1) 

 
где C1- выход целевого компонента в стадии промывки (%);  С2- выход 
целевого компонента в равновесии на стадии диффузии (%,); k1- коэффициент 
массопереноса  для этапа смывки (мин-1); k2, коэффициент массопереноса для 
стадии диффузии (мин-1). 

Скорость экстрагирования может быть определена как первая 
производная уравнения 1: 

 
                   (2) 

 
Скорость в самом начале процесса (ν0), т.е. ν при t = 0, равна: 

 

                                       (3) 
 

Выход в любой момент времени Ct и выход при равновесии (C1, C2) в 
пересчете на сухую массу были определены как  количество извлеченного 
целевого компонента: 

 

   ,                                    (4) 
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где m - извлеченная масса  целевого компонента  (г); М - масса навески (г). 
Значения коэффициентов массобмена  k1 и k2, а также выход 

каротиноидов  при равновесии C1 и  C2 были рассчитаны численно с помощью 
нелинейного метода наименьших квадратов с использованием программы 
«FindGraph 2.61» (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Результат обработки модели 

Метод Давление, 

МПа 

K1 K2 C1 C2 Корр. 

R2 

Критерий 

Фишера 

ЭВД 100  0,16 0,171 0,18 0,228 0,98 65,3 

150  0,175 0,167 0,214 0,239 0,98 98,11 

200 0,248 0,169 0,219 0,246 0,99 678,16 

250 0,325 0,21 0,212 0,244 0,99 196,86 

300 0,277 0,292 0,194 0,263 0,99 303,09 

ТЖЭ 0,1 0,06 0,09 0,17 0,15 0,98 187,58 

 
В результате чего нами была разработана двухфазная математическая 

модель кинетики извлечения каротиноидов при экстрагировании высоким 
давлением. Численно определены значения коэффициентов массообмена, а 
также выход каротиноидов при равновесной концентрации двух фаз. 

Полученные расчётные значения показывают хорошее соответствие, 
между экспериментальными данными и предсказанными значениями модели 
(R2 = 0,98) при твёрдо- жидкостной экстракции (ТЖЭ). Аналогичные данные 
были получены в исследованиях [11, 13]. Экспериментальные данные, 
полученные при ЭВД, также находятся в очень хорошем соответствии с 
результатами, полученными с помощью этой модели для  каждого давления 
(100-300 МПа) (R2≥0,98). Для получения равновесного выхода каротиноидов 
процедура ТЖЭ должна занимать, по меньшей мере, 90 минут, в то время как 
для метода ЭВД достаточно 20 минут. Поэтому одним из главных преимуществ 
ЭВД является сокращение времени проведения процесса. На рисунке 1 
приведены рассчитанные значения скорости извлечения целевого компонента 
из томатных выжимок. 

Модель, полученная в этом исследовании, способна моделировать 
влияние, скорости потока, давления и температуры на сопротивление 
массопереносу, а также влияние давления и температуры на растворимость, 
адсорбционную способность и коэффициент распределения параметров 
равновесия.  
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Рисунок 1 - Скорость извлечения целевого компонента при ЭВД 

 
В целом, модель, которая предложена в данной статье, может достаточно 

хорошо моделировать процесс экстракции, в частности, влияние параметров 
экстракции на процесс экстракции и выход экстракции. Модель может быть 
применена для моделирования экстракции каротиноидов не только к томатным 
выжимкам, но и к другим источникам пищевых отходов.  
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Objective. Modeling the kinetics of the extraction of carotenoids from tomato 

waste using high pressure. 
Methodology. The work is used modern methods of conducting experimental 

research, a technique for analyzing, processing and generalizing analytical, empirical 
data using the theory of probability and mathematical statistics using information 
technology. 

Results. It was found that an increase in pressure during extraction increases 
the yield of the target component and shortens the process time. 

Scientific novelty. A methodology and technique for complex studies of the 
effect of high hydrostatic pressure on the kinetics of carotenoid extraction from 
tomato waste was developed. 

Practical value. A model of the kinetics of the extraction of carotenoids from 
tomato waste was proposed. 

Keywords:  high pressure, temperature, concentration, speed, extraction 
process, carotenoids. 
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STUDY OF PARAMETRIC ANALYSIS IN GEOMETRY USING ELEMENTS 

OF SET THEORY 
 
Цель. На основании нетрадиционного видения аналитической геометрии 

с использованием элементов теории множеств разработать методы подсчета 
параметров множеств геометрических фигур и приемы применения этих 
методов для формообразования и аналитического описания линий и 
поверхностей. 

Методика. В представленной работе для лучшего понимания основ 
теории множеств последовательно рассмотрены параметрическая функция 
геометрических фигур на плоскости, которая позволяет осуществлять процесс 
подсчета параметров геометрической фигуры или их множества, используя 
параметрический анализ.  

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. 

Научная новизна.  Предложена геометрическая модель для определения 
мощности бесконечного множества. Равенство или неравенство мощностей 
двух бесконечных множеств устанавливают путем сравнения множеств между 
собой.  Разработаны методы подсчета параметров множеств геометрических 
фигур и приемы применения этих методов для формообразования и 
аналитического описания линий и поверхностей. 

 Практическая значимость. Параметрический анализ играет важную 
роль в процессе геометрического моделирования объектов, процессов и 
явлений. Многие сложные инженерные задачи могут быть решены 
геометрическими методами. 

Ключевые слова: параметризация точек, параметризация, конечные 
множества, бесконечное множество, одно параметрическое множество, 
мощность бесконечного множества, независимый параметр, одномерное 
точечное пространство, подпространство, параметрическое число 
множества. 
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В статье изложено нетрадиционное видение аналитической геометрии на 
основе теории множеств. Статья знакомит читателя с методами подсчета 
параметров множеств геометрических фигур и с приемами применения этих 
методов для формообразования и аналитического описания линий и 
поверхностей. Показана роль параметрического анализа в решении прикладных 
геометрических задач. 

В геометрии понятие пространства определяется как множество каких-
либо геометрических объектов (геометрических фигур), причем сам объект 
называется элементом пространства, Можно рассматривать пространство точек 
(точечным пространство), пространство прямых линий (линейчатое 
пространство), пространство сфер и тому подобное. Наиболее понятным для 
человека, не знакомого с теорией множеств, в трехмерное точечное 
пространство, которое обычно отождествляется с реальным физическим 
пространством. Понятие пространства плотно связано с понятием бесконечного 
множества его элементов. Всем известно, что конечные множества элементов 
очень просто сравнивать между собой. Например, множество, состоящее из 
десяти точек, в два раза больше множества, состоящий из пяти точек, а 
множество из шести точек насчитывает па одну точку больше, чем из пяти. 
Возникают вопросы: "можно ли бесконечные множества элементов сравнивать 
между собой по аналогии с конечными?", "являются ли одинаковыми 
бесконечные множества точек, принадлежащих прямой и плоскости?» На такие 
вопросы дает ответы теория множеств. 

Величины, определяющие форму элемента и его положение в 
пространстве, называются параметрами Процесс подсчета параметров 
геометрической фигуры или их множества называется параметрическим 
анализом или параметризацией. 

Параметрический анализ играет важную роль в процессе геометрического 
моделирования объектов, процессов и явлений. Многие сложные инженерные 
задачи могут быть решены геометрическими методами. 

Для этого сначала строится геометрическая модель среды, в которой 
решается задача. Затем условие задачи формулируется в геометрических 
терминах. Конечно, не все свойства среды задачи можно выразить в виде 
геометрических закономерностей и тогда не учитываются при моделировании. 
Некоторые свойства могут быть геометрически промоделированы лишь 
частично. Составленное таким образом условие инженерной задачи как 
геометрической может быть очень сложной и математически некорректной. То 
есть условие может быть очень таким, что задача либо вообще не имеет 
решения, либо имеет множество связей. Алгебраическим аналогом таких 
случаев является система уравнений, в которой число неизвестных меньше или 
больше количества уравнений. В первом случае имеет место так называемая 
переопределенная задача, которую можно решить лишь приближенно, если 
требования точного выполнения определенных геометрических условий 
заменить требованием приближения к их выполнению. 

Во втором случае имеет место недоопределенная задача, которая 
позволяет использовать свободные параметры для учета дополнительных 
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условий, или для выбора оптимального решения из множества возможных. 
Параметрический анализ условия позволяет определить, к какому типу 
относится задача, и в зависимости от этого, выбирать методы ее решения. 

В ряде случаев параметрический анализ условия задачи помогал выбрать 
простейшее ее решение. Например, для определения поверхности, которую 
можно провести через заданные точки или линии, подсчитывают количество 
параметров, затрачиваемых на выполнение заданных условий, а тогда 
выбирают или конструируют поверхность, что имеет такое же количество 
параметров. 

Наконец, количество размеров, которые необходимо нанести на 
машиностроительном рисунке детали, также можно определить с помощью 
параметрического анализа. 

На прямой линии можно разместить бесконечное множество точек. Для 
того, чтобы определить конкретную точку, необходимо задать систему, которая 
позволяет отличать точки прямой друг от друга. Такая система состоит из 
начала О измерения, единицы измерения и направления положительного 
измерения (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема для определения положения точки на прямой 
 

Конкретная точка А на прямой Ох определяется с помощью параметра - 
расстояния хА, что откладывается от точки О в положительном направлении, 
если хА - величина положительная, и в противоположном направлении, если 
величина хА – отрицательная. Все точки прямой можно получить, если параметр 
X содержит бесконечное множество действительных чисел в выбранных 
единицах измерения. Такое множество называется одно параметрическим, 
поскольку имеет один свободный параметр, и обозначается обозначаемое "∞" 
(бесконечность в первой степени). Показатель степени множества равен ее 
измеримости. 

На плоскости, как и на прямой линии, можно разместить множество 
точек, но каждая точка В на плоскости определяется уже двумя параметрами, 
например, координатами хв и ув (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема для определения положения точки на плоскости 
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Если задать только один параметр х=хв, оставляя свободным у, получим 

все множество (∞1) точек на прямой n. Если задать только параметр у=ув при 
свободном параметре x, получим все точки прямой m. Если оставить 
свободными оба получим множество точек, заполняющее плоскость. Такое 
множество называется двух параметрическим, поскольку имеет два свободных 
параметра (x и у). В реальном физическом пространстве (рисунок 3) положение 
конкретной точки (с) определяется тремя параметрами (хс, ус ,zс). 

 

 

Рисунок 3 - Схема для определения положения точки в пространстве 
 
Освобождая все три параметра, получим трехпараметрическое множество 

точек (∞3). Такое пространство имеет название трехмерного точечного 
пространства из-за того, еще его элементом является точка, а ее положение 
определяется тремя измерениями (параметрами). 

Плоское поле точек является двумерным точечным пространством 
(рисунок 2), а прямая линия со всеми точками на ней - одномерным точечным 
пространством (рисунок 1). Одномерное точечное пространство можно 
рассматривать как подпространство двумерного или трехмерного, а двумерный 
- как подпространство трехмерного. Из пространства большей измеримости 
всегда можно изъять подпространство меньшей измеримости, связывая 
параметры первого. Несмотря на такие отношения между пространствами, 
было бы неправильным утверждать, что множество точек на прямой меньше 
множество точек на плоскости или в трехмерном пространстве. Дело в том, что 
свойства бесконечных множеств существенно отличаются от соответствующих 
свойств конечных множеств. Аналогом понятию количественного равенства 
элементов двух конечных множеств для бесконечных множеств является 
равенство их мощностей. Говорят, что неодинаковые бесконечные множества 
имеют разные мощности. Равенство или неравенство мощностей двух 
бесконечных множеств устанавливают путем сравнения множеств между 
собой. 

Если все точки двух бесконечных множеств можно разбить на пары так, 
что в каждой паре будет по одной точке из каждого множества, то такие 
множества имеют одинаковую мощность. Например, множество точек 
принадлежит отрезку M"N" (без его конечных точек) имеет такую же 
мощность, как и множество точек на всей евклидовой прямой m (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Изображение двух множеств имеющих 
 одинаковую мощность 

 
Для доказательства этого утверждения на рис.4 построен полукруг m' так, 

что (M'N' || m). Через центр S полукруга m' s через все точки прямой m 
проведены лучи SA,ЅВ,SC...., пересекают полукруг m' в точках А', В', С ꞌ,... Через 
каждую точку прямой m (например, через точку А) можно провести 
единственный луч, который пересекает полукруг m' в единственной точке (А'), 
то есть каждой точке прямой m соответствует единственная точка полукруга m' 
и наоборот, каждой точке полукруга m' (кроме точек М' и Nꞌ ) соответствует 
единственная точка прямой m. Таким образом, все точки евклидовой прямой m 
и внутренние точки полукруга m' оказались разделенными на пары и нет точек 
полукруга или прямой, не имеют своей пары. Говорят, что между точками этих 
двух множеств установлено взаимно однозначное соответствие с помощью 
операции проецирования. Теперь достаточно точки полукруга m' превратить в 
точки отрезка М"N". Это можно сделать либо с помощью еще одной операции 
проецирования из центра Sꞌ , как показано на рисунке 4, или просто разогнуть 
полукруг в прямолинейный отрезок. Аналогичным образом можно доказать, 
что множество внутренних точек квадрата (без точек на его сторонах) 
равномощное множество точек евклидовой плоскости. Для этого достаточно 
прямую на рисунке 4 заменить плоскостью, а полукруг - полусферой и 
установить взаимно однозначное соответствие между точками этих фигур. 
Тогда полусферу как резиновую пленку можно натянуть на контур квадрата как 
на рамку. Теперь понятно, что равномощность множеств точек прямой и 
плоскости будет очевидной, если доказать равномощность точек отрезка и 
квадрата.  

Рассмотрим отрезок, длина которого равна единице, и квадрат со 
стороной такой же длины (рисунок 5). Каждую точку квадрата можно 
определить двумя параметрами - ее координатами x и y (рисунок 5 а). 

Для упрощения не будем учитывать точки, принадлежащие сторонам 
квадрата и концам отрезка, а рассмотрим только внутренние точки. Для того 
чтобы охватить все внутренние точки квадрата, координаты будем записывать в 
виде бесконечных десятичных дробей. Такие дроби имеют вид: 
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                                      x = 0,a1a2a3a4 ... ап...                                              (1) 
                                        y=0,b1b2b3b4 ...bn…. ,                                              (2) 

 
где a1a2a3a4 ... ап, b1b2b3b4 ...bn - десятичные знаки соответствующих чисел 

x и y. Например, если x = 0,2500..., то а1 = 2, а2 = 5, а3 = 0, а4 = 0,.. После этого 
из двух записей (1.1) и (1.2) можно сделать третий так, что десятичные знаки 
будут меняться через один: 

 
                                   u = о,а1b1а2b2а3b3,...аnbn …                                     (3) 

 

 
Рисунок 5 - Сравнение двух множеств, имеющих разные мощности 

 
Величину (1.3) будем считать координатой u точки на отрезке 01 

(рисунок 5, б). Так, например, точке А(x = 0,2500...; у = 0,7500...) квадрата будет 
соответствовать точка А'(и = 0,2755...) отрезка. Точки Аꞌ, Вꞌ, Сꞌ , принадлежащих 
отрезку 01, а различным точкам квадрата соответствуют различные точки 
отрезка потому, что в координатах любых точек отрезка хотя бы один 
десятичный знак не совпадает. Из-за того, что всем внутренним точкам 
квадрата соответствуют разные точки отрезка 01, можно утверждать, что 
множество точек на отрезке 01 не меньше множества точек в квадрате. 
Отметим, что приведенное соответствие является однозначным, но не 
непрерывным, то есть бесконечно близким точкам квадрата не всегда 
соответствуют бесконечно близкие точки отрезка. Так, например, если точки С 
и F в квадрате условно считать бесконечно близкими (между которыми нет 
других точек), то на отрезке между точками Сꞌ и Fꞌ оказались и другие точки  
(D' и Еꞌ). В работах [1,4] показано, что между точками равномощных множеств, 
но разной размерности, вообще невозможно установить взаимно однозначное 
непрерывное соответствие. Таким образом, множества точек на прямой, на 
плоскости и в трехмерном пространстве имеют одинаковые мощности, но 
разные измерения. 

Теперь рассмотрим бесконечное множество точек, мощности которых 
отличается от мощности множества всех точек прямой линии. Ранее было 
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доказано, что множество точек отрезка равномощно множеству точек прямой 
(рисунок 4), но отрезок можно отложить на прямой множество раз и на первый 
взгляд кажется, что это противоречит доказанному положению. Все дело в том, 
что множество отрезков на прямой имеет мощность меньшую, чем мощность 
всех точек отрезков. Меньшая мощность при умножении на большую играет 
такую же роль, как единица при умножении на конечное множество. Мощность 
множества отрезков на прямой равна мощности множества точек, 
расположенных на прямой с определенным интервалом. Такое множество 
является бесконечным множеством наименьшей мощности и называется 
сосчитанным. Всем точкам сосчитанного множества можно предоставить 
порядковые номера от единицы до бесконечности. Между двумя 
последовательными точками сосчитанного множества, как бы близко они ни 
были размещены, всегда можно разместить множество точек, не 
принадлежащих этому множеству, мощность сосчитанного множественного 
числа обозначают буквой ξо греческого алфавита. В отличие от сосчитанного 
множества точек, множество всех точек прямой является непрерывным и 
называется множеством континуума. Последнюю будем обозначать знаком  ∞п  
(бесконечность в степени п ), где п - измеримость или параметрическое число 
множества. 

В математике бесконечного имеют место такие равенства. 
Сложение: 

                                                   п + ξо = ξо;                                                (4) 
                                                   ξо + ξо = ξо;                                                 (5) 
                                                   ξо +∞п =∞п;                                                  (6) 
                                                  ∞п +∞m =∞п,                                                (7) 

где m ≤ n - конечные множества. 
Умножение: 

                                                   п ∙ ξо = ξо;                                                     (8) 
                                                   ξо ∙ ξо = ξо                                                     (9) 
                                                   ξо ∙ ∞п = ∞п                                                 (10) 
                                                   ∞п ∙ ∞m = ∞m + n                                          (11) 

Деление: 
                                                   ξo/n = ξo;                                                    (12) 
                                      ξo/ξo = ξo  или  ξo/ξo = n;                                        (13) 
                                               ∞^n/n= ∞^n;                                                 (14) 
                                             ∞^n/ξo = ∞^n;                                                 (15) 
                                ∞^n/∞^m = ∞^(n-m),   где n≥m;                                 (16) 
                     ∞^n/∞^n = ∞^о= ξo или ∞^n/∞^n = ∞^о=m.                        (17) 

 
В частности, множество, образующееся из точек отрезков, которые 

множество размещены на прямой, определяется по правилу (10): 
 

∞1 ∙ξo = ∞1. 
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Рассмотрим прямую линию как множество точек на плоскости. 
Связывание свободных параметров точечных пространств можно осуществлять 
двумя путями. Во-первых, можно просто задать величину параметра, как это 
было сделано на рисунке 2. Во-вторых, можно параметр, который связывается, 
оставить переменным, но его изменение поставить в зависимость от другого 
независимого параметра. Тогда независимый параметр может принимать 
произвольные значения, а параметр зависимый будет функцией от параметра 
независимого. Такую зависимость проще всего можно проследить на 
плоскости, где точка имеет два параметра (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 - Схема определения зависимости параметра у от x 

для множества точек на прямой АВ 
 
Пусть параметр х точки М принимает множество произвольных значений 

(х - независимый параметр точки М), а параметр у зависит от х так, что точка М 
при любом значении х остается на прямой l. Из подобных треугольников ВММу 
и МАМх можно определить аналитическую зависимость параметра у от х для 
множеств точек на прямой l: 

 
(BMy)/(My M)= (MMx)/(Mx A) или (b-y)/x = y/(a-x) 

 
После преобразования этого выражения получим: 
 

                                               x/a+y/b = 1                                                    (18) 
 
Выражение (18) называется уравнением прямой линии в отрезках назад, 

потому, что величины a и b являются длинами отрезков, которые прямая l 
отсекает на координатных осях. 

Если все члены уравнения (18) умножить на произвольную величину mаb 
и принять mb=A, ma=B и mab =C получим другую форму уравнения прямой 
линии, которая имеет название общего уравнения прямой: 

 
Ax=By+C=0                                                      (19) 

 
Еще одна форма уравнения прямой вытекает из (2.1), если у выразить 

через х: 
                                            y=-b/a x+b  
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В этом уравнении величина -b/a является тангенсом угла α между прямой 
и осью абсцисс. Она обычно обозначается буквой k и называется угловым 
коэффициентом прямой:            

                                            y = kx+b                                                             (20)  
 
Выражение (20) называется уравнением прямой с угловым 

коэффициентом. Из этого уравнения очень просто определяются условия 
параллельности и перпендикулярности двух прямых: 

 
                                            y = k1 х+ b1; 

                                            y = k2 x + b2.                                                     (21) 
 
Две прямые (21) параллельны, если имеют одинаковые углы наклона к 

координатной оси, а потому: 
 

                                           k1 = k2                                                                 (22) 
 
Две прямые перпендикулярны, если угол наклона одной прямой на 90° 

больше, чем угол наклона второй прямой: 
 
α2 = 90° + α1, тогда tq α2 = - 1/(tqα1 ), но k1 = tqα1 , a k2 = tqα2,  
 
поэтому условием перпендикулярности двух прямых является   
 

                                                    k2 = 1/k                                                                (23) 
 
Уравнение прямой, которая проходит через две точки А и В (рисунок 7), 

следует из подобия треугольников АМС и АВD, где М - произвольная точка 
прямой АВ: 

 
                     (x-xA)/(xВ-xA) = (y-yA)/(yB-yA)                                                   (24) 

 

  
Рисунок 7 – Схема для определения 

уравнения прямой, проходящей через 
две точки 

Рисунок 8 – Схема для определения 
нормального уравнения прямой 

 
 
Еще одно уравнение прямой имеет место, если в уравнении (18) 

величины a и b выразить через расстояние р от начала координат до прямой и 
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через угол α наклона отрезка р к оси Ох (рисунок 8). Из прямоугольных 
треугольников ОВР и ОРА имеем: 

 
                                     a = ρ/cosα и b=ρ/sinα                                              (25) 

 
При подстановке (25) в (18) получим так называемое нормальное 

уравнение прямой: 
                                         x cosα + y sinα - ρ = 0                                           (26) 

 
Уравнение прямой линии описывает простейшую (линейную) 

зависимость между параметрами x и у точки. Установление нелинейной 
зависимости между ними дает возможность получить уравнения различных 
кривых линий. Общее уравнение такой линии имело вид: 

 
                                            F (x,у) = 0.                                                         (27) 

 
Например, определим такую зависимость между параметрами x и y, 

чтобы однопараметрическое множество точек принадлежало окружности m 
(рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 9 - Схема для определения однопараметрического 
множества точек на окружности 

 
Все точки окружности находятся на одинаковом расстоянии r от его 

центра S. Для произвольной точки М окружности m в соответствии с теоремой 
Пифагора можно записать: 

 
(SN)2 + (МN)2 = (ЅМ)2 , или (х-хѕ)2 + (у-уѕ)2 - r2 = 0,                   (28) 

 
где xs, ys и r – величины постоянные для данной окружности. 
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Уравнение (28) описывает окружность в общем положении относительно 
координатных осей Ох и Оу . Если центр окружности совпадает с центром О 
координатной системы, то xs = 0 и ys = 0, а уравнение (28) для окружности n 
приобретает вид: 

                                                х2 + у2 = r2                                                      (29) 
 
Один параметр двухпараметрического множества точек на плоскости 

можно связать и двумя уравнениями. Для этого нужно ввести помимо 
параметров x и y еще один избыточный параметр t, который принимается за 
независимый, и с помощью двух уравнений устанавливается зависимость 
параметров x и у от параметра t: 
                              

                                                                                                           (30) 
 
Система таких уравнений называется параметрическими уравнениями 

линии. В частности, параметрическими уравнениями прямой l: 
 

                                                                                             (31) 
 
где t = xM/a (рисунок 6). Если в уравнениях (31) освободиться от t, получим 
уравнение (18). 

Определим параметрическое уравнение окружности. Кроме параметров 
(координат) x и у произвольной точки М на плоскости введем еще угловой 
параметр α. Установим такую зависимость параметров x и у от α, чтобы 
удалилось однопараметрическое множество точек, находящихся на заданном 
расстоянии r от фиксированной точки S (рисунок 9). Рассматривая 
прямоугольный треугольник ЅММ можно записать: 

 
SN/SM=cosα; MN/SM=sinα; или (x-xs)/r=cosα; (y-ys)/r=sinα, 
 

                              откуда                                              (32)    
 
Система уравнений (32) называется параметрическими уравнениями 

окружности. Каждое из уравнений (32) устанавливает зависимость одной 
координаты точки окружности от переменного параметра α. Если в уравнениях 
(32) освободиться от параметра α, получим обычное уравнение окружности 
(29). 

  
Выводы.  
Изложено нетрадиционное видение аналитической геометрии на основе 

теории множеств, разработаны методы подсчета параметров множеств 
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геометрических фигур и приемы применения этих методов для 
формообразования и аналитического описания линий и поверхностей.  

Параметрический анализ  позволяет решать геометрическими методами 
многие сложные инженерные задачи. Он  может  быть использован в процессе 
геометрического моделирования объектов, процессов и явлений.. 

В работе предложена геометрическая модель для определения мощности 
бесконечного множества. 

В дальнейшем предусматривается рассмотреть: плоскость и прямая в 
трехмерном точечном пространстве,  поверхность как двухпараметрическое 
множество точек, параметры прямой линии и линейчатые пространства, 
параметрические числа кривой линии и  поверхности. 
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Purposes. To develop methods of calculating of parameters of geometrical 

figures sets and methods of using of these methods for shaping and analytic 
description of lines and surfaces on the basis of the non-traditional view of analytic 
geometry on the basis of set theory. 

Methods. In the presented work for better understanding of the theory of sets 
the parametrical function of geometrical figures in the plane is consecutively 
considered, which allows us to calculate the parameters of geometrical figure or their 
set using the parametrical analysis.  

Results. A complete systematized set of the basic geometrical relations 
between graphical elements on the plane has been presented. The algorithms have 
been developed, which allow establishing the necessary properties of graphical 
objects and the relationships between them as quickly as possible. 

Scientific novelty. A geometrical model for determining the power of an 
infinite set has been proposed. Equality or inequality of power of two infinite sets is 
established by comparing the sets with each other.  The methods of calculating the 
parameters of geometrical figures' sets and the methods of using these methods for 
shaping and analytical description of lines and surfaces have been developed. 
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 Practical significance. Parametric analysis plays an important role in the 
process of geometric modeling of objects, processes and phenomena. Many complex 
engineering problems can be solved by geometric methods. 

Key words: point parameterization, parameterization, finite sets, infinite set, 
one parametric set, power of infinite set, independent parameter, one-dimensional 
point space, subspace, parametric number of set. 
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