
Программирование сложных геометрический изображений. 
Введение. 

В данной статье излагаются методы построения компьютерных изображений с 

позиций: сложные изображения рассматриваются как след от более простых 

геометрических объектов, возникающих в процессе их движения. Учащихся восхищаются 

фрактальными изображениями и искренно удивляются, что для создания этой красоты не 

обойтись без  ее величества математики. Школьником нравиться получать интересные 

геометрические изображения на экране, но упоминание о том, что для построения того 

или иного изображения не обойтись без тригонометрии, наводит на них ужас. 

Задачи данного типа помогают уяснить учащимся суть компьютерного 

моделирования, ведь каждому математическому понятию можно дать геометрическую 

интерпретацию. Абстрактные алгебраические объекты являются потенциальным 

источником изображений, имеющих эстетическую ценность. Примерами могут служить 

графики в различных системах координат, семейства кривых, изображение поверхностей, 

задаваемых функциями нескольких переменных (рис1-3). Построение таких изображений 

на бумаге требует много времени и кропотливости. С появление компьютера можно 

забыть о многих навыках чертежника, но нужно добавить знания по математике и 

информатике. За несколько минут можно написать простую программу, которая построит 

на экране самые сложные изображения. 

Программы, иллюстрирующие излагаемые методы построения компьютерных 

изображений, приводятся на языке  Pascal , но легко переносятся на другие языки 

программирования с графическим расширением. Изложенный материал опирается на 

школьный курс математики. 

 

  



Система координат. 

Чтобы создать компьютерное изображение мы составляем его словесное описание 

на языке программирования. При помощи слов задаем форму, размеры 

геометрических фигур. Основным средством для этого служит прямоугольная 

система координат, подробно изучаемая в школе (Рис 4). В программировании 

началом координат является верхний левый угол и ось Y направлена вниз (рис. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно четко представлять, при построении изображений, взаимное расположение двух 

точек на плоскости. Если даны две тоски с координатами X0, Y0, X1, Y1, то переход от 

одной к другой выражается формулами  

Отрезок, соединяющий точки X0, Y0 и  X1, Y1, являются гипотенузой прямоугольного 

треугольника с катетами dX и dY. По теореме Пифагора длина отрезка L равна 

 

Еще одной важной характеристикой является угол между осью X и отрезком L. 

Применение формул  в компьютерной графике, основано на использовании в программах 

стандартных  функций синус и косинус. Важно помнить, что аргумент должен выражаться 

не в привычной градусной мере, а в радианной. 

Существуют команды языка программирования, которые позволяют построить 

геометрическую фигуру. Эти команды называют графическими примитивами. 

Графическая команда состоит из английского названия фигуры или выполняемого 

действия и ряда параметров, разделенных запятыми. Порядок параметров должен 

соблюдаться очень строго, иначе компьютер выполнит команду неправильно. 

 

Задача 1.Составим программу, которая строит хорду, концы которой 

определяются углами. 
program graf_1; 

uses Crt, Graph; 

var gd, gm,x0,y0,x1,y1,x2,y2,R: Integer; f1,f2:Real; 

begin 

Writeln ('Введите координаты центра, радиус окружности и углы определяющие хорду');  

Readln (x0,y0,R,F1,F2); {ввод исходных данных} 

gd:=Detect; 

Initgraph (gd, gm,'c:\Tp7\bgi'); 

if graphResult <> grok then Halt (1); 

f1:=Pi*f1/180; {Пересчет значение углов в радианную меру} 

f2:=Pi*f2/180; 

circle (x0,y0,R); 

x1:=round(x0+R*cos(f1)); {определение координаты X точки одного из концов хорды} 

y1:=round(y0-R*sin(f1)); { определение координаты Y при повороте против часовой 

стрелки, y1:=round(y0+R*sin(f1)) - по часовой стрелки. Формула (3)} 

x2:=round(x0+R*cos(f2));{аналогично X1, Y1} 

y2:=round(y0-R*sin(f2)); 
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line (x1,y1, x2,y2); {построение хорды} 

Readln 

end. 

 

 

Задача 2. 

Заданы координаты концов отрезка. Через один из концов отрезка 

провести перпендикуляр определенной длины. 

Так как угол наклона отрезка к горизонтали неизвестен, то необходимо 

вычислить cos и sin по формулам: 
program graf_1; 

uses Crt, Graph; 

var gd, gm,x0,y0,x1,y1,L2: Integer; L1,x2,y2:Real; 

begin 

Writeln ('Введите координаты концов отрезка и длину перпендикуляра'); 

Readln (x0,y0,x1,y1,L2); 

gd:=Detect; 

Initgraph (gd, gm,'c:\Tp7\bgi'); 

if graphResult <> grok then Halt (1); 

line (x0,y0,x1,y1); 

L1:=sqrt(sqr(x0-x1)+sqr(y0-y1));{вычисление длины отрезка по формуле (2)} 

x2:=x0-L2*abs(y1-y0)/L1;{вычисление координат второго конца перпендикуляра} 

y2:=y0-L2*abs(x1-x0)/L1; 

Line (x0,y0,Round(x2),Round(y2)); ;{построение перпендикуляра} 

Readln 

end. 
  

 

Задача 3. 

Построить наклонный прямоугольник по координатам одной их 

вершин, длинам сторон и углу наклона одной из сторон к горизонтали. 
Вычисляем координаты двух смежных вершин с вершиной координаты которой даны. 

Чтобы найти координаты четвертой вершины нужно выполнить некоторые вычисления.  
Находим разность координат dx=x1-x0 и dy=y1-y0. так как это прямоугольник и 

стороны попарно равны, то x3=x2+dx и y3=y2+dy. 

program graf_1; 

uses Crt, Graph; 

var gd, gm,x0,y0,a,b,f: Integer; x1,y1,x2,y2,x3,y3,dx,dy,fi:Real; 

begin 

Writeln ('Введине координаты вершины, длины сторон и угол наклона'); 

Readln (x0,y0,a,b,f); 

gd:=Detect; 

Initgraph (gd, gm,'c:\Tp7\bgi'); 

if graphResult <> grok then Halt (1); 

fi:=f*3.14/180; 

x1:=x0+a*cos(fi); 

y1:=Y0-a*sin(fi); 

x2:=x0-b*sin(fi); 

y2:=y0-b*cos(fi); 

dx:=x1-x0; 

dy:=y1-y0; 



x3:=x2+dx; 

y3:=y2+dy; 

line (x0,y0,Round(x1),Round(y1)); 

line (Round(x1),Round(y1),Round(x3),Round(y3)); 

line (Round(x2),Round(y2),Round(x3),Round(y3)); 

line (x0,y0,Round(x2),Round(y2)); 

Readln 

end. 

 

 

Задача 4 

Построить прямоугольный треугольник по координатам одного из 

острый углов и длинам катетов. Упростим задачу, построим 

треугольник так, что гипатенуза параллельна оси ОХ. 

 
program graf_1; 

uses Crt, Graph; 

var gd, gm,x0,y0,a,b,ac: Integer; p,s,c,h:Real; 

begin 

Writeln ('x0,y0,a,b'); 

Readln (x0,y0,a,b); 

gd:=Detect; 

Initgraph (gd, gm,'c:\Tp7\bgi'); 

if graphResult <> grok then Halt (1); 

c:=(Sqrt(a*a+b*b)); 

line (x0,y0,x0+Round(c),y0); 

p:=(a+b+c)/2; 

s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); 

h:=(2*s)/c;{определение координаты Yпрямого угла} 

Writeln (h);  

ac:=round(sqrt(a*a-h*h)); {определение координаты X прямого угла} 

line(x0,y0,x0+Round(ac),y0-Round(h)); 

line (x0+Round(ac),y0-Round(h),x0+Round(c),y0); 

Readln 

end. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 5. 

Построить две касающиеся окружности. Заданы радиусы окружностей, 

координаты центра одной из них и угол наклона линии центров к 

горизонтали. 

 
program graf_1; 

uses Crt, Graph; 

X0, Y0 
c X0+c, Y0 ac 

b a 

h 
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var gd, gm,R1,R2,x0,y0,f,L: Integer;Fi,x1,y1:Real; 

begin 

Writeln ('Введите радиусы окружностей, координаты центра и угол'); 

Readln (R1,R2,x0,y0,f); 

gd:=Detect; 

Initgraph (gd, gm,'c:\Tp7\bgi'); 

if graphResult <> grok then Halt (1); 

fi:=f*3.14/180; 

circle (x0,y0,R1); 

L:=R1+R2;{при внешнем касании, при внутреннем R1-R2, при R1>R2, } 

x1:=X0+L*cos(fi); 

y1:=Y0-L*sin(fi); 

circle (Round(x1),Round(y1),R2); 

Readln 

end. 

 

Задача 6. На основе предыдущей задачи можно получить семейство 

окружностей, касающихся одну окружность. 
 

program graf_1; 

uses Crt, Graph; 

var gd, gm,R1,R2,x0,y0,I,L,f: Integer;Fi,x1,y1:Real; 

begin 

Writeln ('R1,R2,x0,y0'); 

Readln (R1,R2,x0,y0); 

gd:=Detect; 

Initgraph (gd, gm,'c:\Tp7\bgi'); 

if graphResult <> grok then Halt (1); 

f:=0; 

For i:=1 to 36 do begin 

fi:=f*3.14/180; 

circle (x0,y0,R1); 

L:=R1+R2; 

x1:=X0+L*cos(fi); 

y1:=Y0-L*sin(fi); 

circle (Round(x1),Round(y1),R2); 

f:=f+10; 

end; 

Readln 

end. 
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