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ВВЕДЕНИЕ
Геоинформатика и вычислительная геометрия являются в последнее время одними из наиболее развивающихся областей информатики. Их достижения
в явном виде используются в двух основных классах программных систем: в
геоинформационных системах (ГИС) и системах автоматизированного проектирования (САПР). До последнего времени эти прикладные направления развивались почти независимо друг от друга, и только в последние годы наметилась
тенденция к их сближению и взаимообогащению идеями, принципами функционирования, алгоритмической проработкой. В связи с этим открылся новый
пласт практических задач, которые удаётся эффективно решать, используя комбинированные возможности ГИС и САПР. Таким образом, в настоящее время
созрела необходимость создания универсальной графической системы, объединяющей потенциальные возможности упомянутых систем.
В данной работе проводится исследование существующих функций ряда
отечественных и зарубежных геоинформационных систем и систем автоматизированного проектирования, что позволяет выявить присущие системам обоих
классов недостатки и преимущества друг перед другом, выявить ряд нерешённых задач, а также предложить более эффективные способы решения существующих задач, таких как построение цифровой модели рельефа на основе нерегулярного набора отсчётов и выполнение пространственного анализа на плоскости (построение оверлеев, буферных зон, взвешенных зон близости и изоконтуров), используя предлагаемые в работе эффективные алгоритмы построения
триангуляции Делоне и триангуляции с ограничениями. Кроме того, в диссертации рассматривается задача регионального поиска, имеющая высокую практическую значимость, а также предлагаются новые эффективные алгоритмы
построения структуры R-дерева.
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Проектирование и создание универсальной графической системы на базе
современных достижений информатики, в частности, геоинформатики, вычислительной геометрии, теории программирования, а также использование для
реализации современных программных объектно-ориентированных технологий
позволяет охватить потенциально более широкий круг задач, нежели традиционные системы ГИС/САПР, а также в ряде случаев существенно уменьшить
стоимость программно-технических решений задач для конечных пользователей.
Цель работы заключается в разработке методов повышения эффективности графических информационных систем, исследование возможностей расширения их функций, а также реализации предложенных методов в виде базовой
универсальной графической информационной системы. В рамках этой общей
задачи требовалось разработать и исследовать базовые алгоритмы двумерного
пространственного индексирования объектов с помощью R-деревьев, построения нерегулярной модели рельефа на основе триангуляции, решения задач пространственного анализа на плоскости, в частности, алгоритмы построения триангуляции Делоне, триангуляции с ограничениями, построения оверлеев, буферных зон, взвешенных зон близости и изоконтуров.
Проведённый в первой главе анализ функциональных возможностей ряда
отечественных и зарубежных геоинформационных систем и систем автоматизированного проектирования позволил выявить сходные черты двух классов
программного обеспечения, а также свойственные им недостатки, наиболее ярко проявляющиеся при решении задач, находящихся на стыке ГИС и САПР. В
этой главе исследуются возможности построения универсальной графической
информационной среды, интегрирующей функции ГИС и САПР, а также формулируются основные требования к такой системе. Данному вопросу посвящены работы автора [8,10,12,44,45,47,48,49,51,55,57,58,61,63,66,67,68,69,73].
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Для существующих реализаций систем ГИС и САПР выявлен ряд узких
мест, определяющих, в конечном счёте, эффективность работы системы в целом. Анализ существующих алгоритмов, применимых для решения таких задач,
показал, что их прямые реализации в современных системах ГИС и САПР даже
на самой современной технике не способны удовлетворить многим практическим запросам. Это связано со слишком большой трудоёмкостью алгоритмов,
не позволяющей решать задачи с большим объёмом входных данных. Одной из
таких базовых вычислительных задач является построение планарной триангуляции, другая – региональный поиск графических объектов на плоскости. Теоретическому исследованию этих задач посвящены вторая, третья и четвёртая
главы.
Во второй главе исследуется задача построения планарной триангуляции,
являющейся базовой в подсистеме моделирования поверхностей любой геоинформационной системы. Наиболее часто для такого моделирования используется триангуляция Делоне, обладающая рядом оптимальных свойств. Одни из
лучших известных алгоритмов построения триангуляции Делоне имеют трудоёмкость в худшем и среднем O ( N log N ) , другие – O ( N 2 ) в худшем и O (N ) в
среднем. При этом они имеют, как правило, сложную алгоритмическую реализацию и неудовлетворительное время работы на больших наборах точек. В работе предлагается ряд новых и модификации известных алгоритмов. Лучшие из
предложенных алгоритмов имеют трудоёмкость O (N ) в среднем и работают
быстрее известных. Эти результаты опубликованы автором в работах [16,52,62,
64].
В третьей главе исследуется возможность применения триангуляции для
решения ряда задач пространственного анализа на плоскости, имеющих широкое применение в графических системах. Большинство известных алгоритмов
пространственного анализа имеют сложную алгоритмическую реализацию и
неудовлетворительное время работы на больших наборах входных данных. В
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работе предлагается ряд простых, но эффективных алгоритмов, базирующихся
на алгоритме построения триангуляции Делоне с ограничениями и предназначенных для построения оверлеев (объединения, пересечения и разности полигонов), буферных зон, взвешенных зон близости и изоконтуров. Эти результаты
опубликованы автором в работах [54,60].
В четвёртой главе исследуется практически важная задача регионального
поиска объектов в заданном прямоугольном регионе, при этом выявляются недостатки существующих алгоритмов, в частности, предназначенных для построения R-деревьев – наиболее эффективных из существующих структур.
Для практически важного случая построения индексной структуры по заданному набору объектов автором предлагается ряд глобальных алгоритмов
построения R-деревьев, позволяющих значительно улучшить эффективность
регионального поиска. Данные алгоритмы описаны автором в работах [43,46].
На основе полученных теоретических результатов разработана графическая информационная система ГрафИн, описанная в пятой главе. Структура
системы спроектирована с учётом максимальной универсальности и минимальной сложности. В главе рассматриваются базовые архитектурные решения, положенные в её основу, а также основные возможности системы с точки зрения
конечного пользователя. Система ГрафИн описана в работах автора [16,17,44,
45,47,48,49,50,53,54,55,59,61,63,66,67,69,71].
Система ГрафИн в настоящее время является коммерческим продуктом,
распространяемым на рынке. Система позиционируется как продукт, занимающий промежуточное место между полнофункциональными геоинформационными системами и системами автоматизированного проектирования универсального назначения. В 1998 году выпущена третья версия системы.
Графическая информационная система ГрафИн находит применение как в
научных исследованиях, так и в решении реальных практических задач. Зало-
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женные в неё базовые возможности определяют потенциально широкий класс
пользователей (как программистов, так непрограммистов), для решения задач
которых недостаточно средств современных программных систем. В тех же
случаях, когда реализованных возможностей системы недостаточно, пользователь-программист может сам создавать надстройки для системы, используя для
этого интерфейс прикладного программирования.
Работа поддержана грантом РФФИ № 98-07-03194.
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Глава 1. ГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
1.1. Графические системы, работающие с территориально
определённой информацией
В настоящее время в информатике сложились два основных направления,
имеющих дело с графическим представлением территориально определённых
данных. Это геоинформационные системы (ГИС) и системы автоматизированного проектирования (САПР) общего назначения, ориентированные на графическое изображение данных [3,15,29,51,77,97,106,119,130].
В разделах 1.2-1.3 проводится анализ этих двух направлений, отмечаются
их достоинства и недостатки в применении к моделированию территориально
определённых объектов. В разделе 1.4 предлагаются требования к универсальной графической системе, а также выделяется ряд базовых алгоритмов, определяющих эффективность работы системы в целом.
1.2. Геоинформационные системы
Геоинформационные системы первоначально создавались для ведения
разнообразной картографической информации [1,14,28,29,35,77,78], для создания автоматизированных рабочих мест картографа, географа, геолога и т.д. В
последующем на базе ГИС стали создаваться системы, использующие пространственную топографическую информацию для решения ряда других прикладных задач. Это в первую очередь задачи анализа, проектирования и оптимального управления (управление городским, инженерным хозяйством, землёй
и недвижимостью, анализ состояния окружающей среды, анализ и прогноз миграции населения, анализ потребностей региона в инженерных сооружениях и
проектирование этих сооружений) [14,29,38,77,78,90,93,109].
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В настоящее время основной целью геоинформационных систем является
оперативный доступ к картам, получение информации по их объектам, а также
пространственный анализ сущностей, представленных на карте [28,29,77,78,90,
119].
1.2.1. Структуры данных
Специфика геоинформационных системы, работа с гигантским количеством информации (объем электронного представления карты порой составляет
многие гигабайты) вызвала необходимость теоретически систематизировать и
упростить представление таких данных. В итоге исторически сложились два
основных направления: векторные и растровые ГИС, отличающиеся структурами представления данных [29,36,85,109,116,119,131,140].
В растровых геоинформационных системах вся информация представляется в виде разбиения территории на ячейки правильной геометрической формы (квадратной, прямоугольной, трапециевидной, треугольной или гексагональной) в некоторой системе координат (географической, прямоугольной геодезической или иной) [29,78,109]. Сеть может строиться на плоскости, шаре или
эллипсоиде, при этом размеры ячеек могут быть разными. В каждой ячейке
хранятся некоторые значения, которые могут интерпретироваться либо как некоторые характеристики конкретной точки местности (яркость при фотографировании через красный, синий, зелёный фильтры, результаты аэрокосмосъёмки
в инфракрасном, ультрафиолетовом или другом диапазоне, высота данной точки местности над уровнем моря), либо как некий семантический код, с которым
может быть связан произвольный по длине набор атрибутов (код типа местности: пашня, дорога, водоём; код района, квартала и т.д.). Такая модель регулярной сети довольно проста для реализации и в применении, на её основе можно
легко решать широкий спектр практических задач [29,86,95,109].
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Основным недостатком растрового представления является громоздкость
исходных данных. Например, реальные объекты для достаточно детального
представления требуют огромного массива данных [30,31,37,109]. Поэтому
приходится выбирать между точностью представления (размером ячейки) и
размером охватываемой территории. Современные реализации растровых ГИС
используют такие разнообразные методы сжатия информации, как алгоритмы
универсального назначения (кодирование повторяющихся последовательностей
RLE, метод Хаффмана [23], алгоритмы семейства Lempel-Ziv-Walsh [148], ARJ,
и т.д.), так и технологии, специально созданные для сжатия растровой графики
(TIFF, JPEG, фрактальное сжатие [80], методы разделения яркостной и хроматической информации YUV [98], квадротомические деревья [29,111,116,139], и
т.п.). Тем не менее, в настоящее время принципиально этот недостаток (громоздкость представления данных) устранить не удаётся.
Другим крупным недостатком растровых ГИС является отсутствие структуризации объектов на верхнем уровне, что, как следствие, приводит к высокой
трудоёмкости простых операций. Например, для выделения на карте некоторого региона с заданным кодом необходимо полное сканирование всего растра.
С другой стороны, достоинством растровых ГИС является органичная
возможность выполнения пространственного анализа, включающего построение буферных зон, а также выполнение таких операций алгебры карт, как построение пересечений, объединений, разности, сложения, умножения данных в
различных растровых слоях. Эти операции также называют оверлеями [29,86,
90,134].
В векторных ГИС вся информация представляется в виде набора неких
элементарных объектов – примитивов. Обычно эти объекты подразделяются на
точечные (точки, события), линейные (линии, дуги, кривые), площадные (контуры, полигоны), поверхностные (рельеф). Их описание осуществляется зада-
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нием соответствующих координат объектов и их частей, а также значений некоторых наборов атрибутов [29,78,85,90,119].
Вся информация представляется в виде графических слоев, на которых
представлена однородная графическая информация, объединенная по некоторому общему семантическому признаку (например, карта мира может состоять
из слоев городов (точки), стран (полигонов), рек (линий)). Смешение на слое
примитивов разных типов обычно не допускается.
По способу описания множества объектов различают два основных векторных формата представления данных: топологический и нетопологический
[29,78,116]. В нетопологическом формате все объекты кодируются независимо
друг от друга, при этом изменение параметров любого из объектов (координат
или атрибутов) никак не влияет на параметры других [38,93,101,110,128,145].
При таком представлении происходит дублирование координат смежных объектов (особенно полигонов), в нём трудно отслеживать корректность обрабатываемой информации.
В топологическом формате, называемом также линейно-узловым представлением [85,90,92,93], выделяется три основных вида объектов: узлы, дуги и
полигоны. При этом объектам приписываются характеристики, описывающие
топологические отношения между ними. Так, дуги имеют указатели на узлы в
своём начале и конце, а также на полигоны слева и справа по ходу движения из
начала в конец. Полигоны при этом задаются как совокупность дуг.
Обзор векторных форматов представления пространственных объектов
приводится в работах [28,29,34,36,106,116,139,140], где кроме упомянутых рассматриваются и другие менее распространённые структуры, в частности, гиперграфовые модели [106].
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1.2.2. Выборка данных
В геоинформационных системах базовыми операциями при просмотре и
анализе пространственных отношений графических объектов являются операции регионального поиска и локализации точки. Как правило, эффективность
их выполнения определяет оперативность работы системы в целом. Поэтому
для работы с большими массивами пространственных данных очень важными
являются структуры пространственных индексов, поддерживающие упомянутые задачи поиска и локализации.
В вычислительной геометрии существует множество структур [22,105],
предназначенных для представления и поиска многомерных пространственных
объектов. К ним относятся такие структуры, как клеточные разбиения [104,114,
150], квадротомические деревья [32,111], k-d-деревья [32,39,103], K-D-Bдеревья [136], регулярные Grid-файлы [115,133]. В настоящее время наиболее
эффективной структурой, позволяющей обрабатывать неточечные объекты и
эффективно размещать данные во вторичной памяти, считаются R-деревья
[113,118], а также ряд их модификаций [112], в частности, упакованные Rдеревья [138] и R*-деревья [102].
Трудоёмкость поиска объектов внутри заданного региона во многих из
перечисленных структур линейно зависит от найденного количества объектов,
что является оптимальным с точки зрения поставленной задачи.
1.2.3. Работа с атрибутивной информацией
В большинстве случаев в системах, ориентированных на анализ данных,
недостаточно чисто графической информации для адекватной обработки и анализа объектов. Для этого необходимы некоторые непространственные качественные и количественные характеристики объектов, хранящиеся в базах данных.
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В современной теории баз данных выделяют иерархические, сетевые и
реляционные модели данных [13,74,75,79]. В геоинформационных системах
наибольшую поддержку получили реляционные системы управления базами
данных (СУБД) [29,78].
Вся информация о графических объектах разделяется на две относительно независимые части: на графическую и атрибутную базы данных. Графическая составляющая хранится в некотором внутреннем для геоинформационной
системы формате, а атрибутная – в формате некоторой базовой СУБД. Связь
между геометрическим описанием объектов и атрибутами устанавливается либо через некоторые уникальные идентификаторы объектов, либо по абсолютным номерам графических объектов и записей в таблице.
Тип отношения между геометрической и атрибутной составляющей в
разных геоинформационных системах может быть различным. Наиболее распространено отношение «один-к-одному», при этом каждому графическому
объекту соответствует ровно одна запись в базе данных (обычно это встречается в ГИС, работающих с локальными СУБД, такими как dBase, FoxBASE, INFO
и др.) [38, 85,90,92,93,110,128]. В ряде систем допускаются и другие виды отношений, в частности, «многие-к-одному», тем самым появляется возможность
логического объединения нескольких графических примитивов в некоторый
единый объект и манипуляции с ним как с одним целым [29,77,99,101,109].
При работе с базами данных в ГИС обычно поддерживается довольно
широкий набор операций, допустимых в базовой СУБД. К ним относятся такие
операции, как навигация по таблицам, выполнение запросов, добавление записей, их модификация и удаление, создание новых атрибутов и удаление старых.
Распространённый приём в ГИС – соединение (операция join) нескольких
таблиц по некоторому общему полю. Таким способом можно настраивать геоинформационную систему на конкретную предметную область.
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Одно из важных применений атрибутной информации в ГИС – создание
тематических карт [29,90,106,131], когда графическое представление объектов на карте ставится в зависимость от некоторых атрибутных данных по объектам. Наиболее распространены такие методы, как отображение на карте однородных объектов различными способами в зависимости от диапазона значений некоторого атрибута, автоматическое подписывание объектов значениями
его атрибутов, генерация диаграмм, характеризующих соотношение некоторых
характеристик объектов и т.п.
Генерация тематических карт является хотя и простым, но в то же время
мощным средством геоинформационных систем, позволяющим наглядно устанавливать пространственные зависимости объектов на карте.
1.2.4. Трёхмерные ГИС
Решение многочисленных задач на местности немыслимо без учёта её
рельефа, который выходит за рамки таких двумерных объектов, как точки, линии, полигоны. Модель поверхности требует других структур данных, поскольку каждая её точка описывается тремя координатами [15,29,89,96].
В настоящее время различают несколько основных видов данных, характеризующих поверхность. Это регулярные сети отсчётов высот (равномерные
прямоугольная и треугольная сети), нерегулярные сети (отдельно стоящие точки измерения высот), вертикальные профили (список высот вдоль некоторой
линии в плане) и горизонтали (кривые линии на плане с одинаковой высотной
отметкой).
При анализе часто приходится переходить от одной формы представления в другую, поэтому для работы строится некоторая внутренняя модель поверхности, на основании которой рассчитываются все другие требуемые представления. В настоящее время наиболее распространены регулярная модель поверхности с прямоугольными ячейками и с билинейной интерполяцией значе-
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ний внутри них, а также модель триангуляции, построенной по заданному нерегулярному набору отсчётов и множеству структурных линий рельефа
[86,89,95,96,109].
Регулярная модель проще для построения и анализа, но она требует много памяти для своего представления. В модели триангуляции вся поверхность
разбивается на совокупность элементарных треугольников, при этом качество
аппроксимации поверхности обычно значительно выше, чем в регулярной модели. Алгоритмы построения и анализа триангуляции гораздо сложнее соответствующих алгоритмов для регулярной модели в реализации, что несколько ограничивает её распространение, в особенности при работе с большими массивами данных.
Приведённые модели поверхности называются 2,5-мерными, так как описываемые поверхности должны быть однозначными функциями высот от планового положения точки. На практике иногда встречаются объекты, не вписывающиеся в данные рамки. Для их адекватного представления необходимо полноценное трёхмерное описание с использованием разнообразных графических
примитивов [15].
В настоящее время в ряде геоинформационных систем расширено координатное описание графических примитивов введением третьей координаты
[15,96], однако этого явно недостаточно для решения различных практических
задач, например, для твёрдотельного моделирования объектов на поверхности
земли.
1.2.5. Основные возможности ГИС
Анализируя основные возможности геоинформационных систем, можно
сделать следующие выводы:
1. Область применения геоинформационных систем в последнее время
значительно расширилась. Существующих возможностей недостаточ-
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но для решения ряда практических задач. В настоящее время практически не имеют широкого распространения чистые векторные или
растровые ГИС. Необходимым требованием становится работа с картой, в которой векторные данные соседствуют с растром, а также данными, не входящими в эту классификацию. Широко распространённые ГИС не обладают достаточным набором графических примитивов
для создания адекватных графических изображений многих реальных
объектов.
2. Растровые средства ГИС позволяют легко выполнять пространственный анализ объектов, такой как построение буферных зон, оверлеев.
При этом их основным недостатком является громоздкость представления пространственных данных, а также недостаточно высокая точность их представления.
3. Разработанная теория векторных ГИС позволяет работать с огромными массивами данных, выполнять разнообразный пространственный
анализ объектов на карте.
4. Использование реляционных СУБД позволяет сопоставлять примитивам на карте атрибутное описание в базе данных, делать выборки из
базы с изображением результатов на карте, а также создавать тематические карты.
5. В распространённых ГИС традиционно хорошо развиты модули для
работы с моделями однозначных 2,5-мерных поверхностей, в частности, с цифровыми моделями рельефа. При этом отсутствуют возможности для создания полноценных 3-мерных моделей объектов.
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1.3. Системы автоматизированного проектирования
Системы автоматизированного проектирования общего назначения первоначально создавались как инструментальные средства чертёжника и проектировщика, при этом основной целью работы являлся качественно подготовленный чертёж. В дальнейшем такие системы были расширены разнообразными надстройками для моделирования объектов в различных предметных областях [3,4,41].
В настоящее время для решения многочисленных задач, связанных с территориально расположенными объектами, наравне с геоинформационными
системами используются системы автоматизированного проектирования общего назначения [5,41,42,107,130]. При этом основным преимуществом при работе в системах САПР является наличие богатых изобразительных возможностей
для формирования моделей пространственных объектов.
Одной из особенностей графической модели САПР является истинная
трёхмерность всех графических примитивов, что позволяет создавать полноценные модели реальных объектов [99,130].
1.3.1. Структуры данных
Модель данных в САПР обладает большим разнообразием графических
примитивов. Обычно это такие объекты, как точки, линии, сплайны, полигоны,
многоугольники, окружности, эллипсы, кольца, дуги, текстовые надписи, разнообразные поверхности и тела, а также широкий спектр размерных линий
[99,107,130].
Системы автоматизированного проектирования, как правило, обладают
богатыми средствами твёрдотельного моделирования объектов, в том числе
развитыми средствами визуализации в различных чертёжных проекциях [99].
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Для создания рисунков системы САПР имеют богатые интерактивные
инструменты формирования моделей объектов, такие, как создание блоков, копирование объектов, разнообразные координатные преобразования, функции
подтяжки, автоматической простановки размеров, операции отсечения и объединения объектов, а также многие другие функции [99,107,130].
В связи с тем, что все объекты изначально являются трёхмерными, для
полноценной работы с пространственными моделями объектов в системах
САПР используются специальные вложенные трёхмерные структуры, позволяющие эффективно выполнять поиск и анализ объектов построенной модели
[99,130]. В то же время пространственный поиск объектов в плоскости недостаточно эффективен, т.к. используемые трёхмерные структуры не учитывают
особенности планарного регионального поиска.
1.3.2. Работа с атрибутивной информацией
Особенностью САПР является то, что графические примитивы здесь являются элементами объектов, в отличие от ГИС, где примитивы представляют
собственно объекты. Поэтому в системах САПР средства атрибутного описания
объектов гораздо слабее. Часто описанием объектов служат характеристики некоторых графических примитивов, например, содержимое текстовых надписей.
Кроме того, рисунок может описывать только один объект, и тогда описанием
объекта служит описание рисунка в целом.
В настоящее время в некоторых системах САПР появились надстройки,
позволяющие задавать атрибутное описание графических примитивов. При
этом атрибутика может хранится во внешней базе данных (внешние таблицы в
системах AutoCAD, CADdy, Intergraph, Microstation, SoftDesk, хранящиеся на
SQL-сервере [91,99,107,130]), связь с которой устанавливается через ключевые
поля, либо в самом рисунке в виде расширенных данных объектов (подсистема
ADE в системе AutoCAD [100,101]).
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Недостатком большинства существующих реализаций систем автоматизированного проектирования является отсутствие удобного интерфейса для манипуляции с атрибутными данными. Так как атрибутика часто хранится в виде
расширенных данных графических объектов, то эффективность выборки и анализа данных также остаётся довольно низкой, в частности потому, что при этом
невозможно использовать мощные стандартные средства коммерческих СУБД.
1.3.3. Технологические и функциональные схемы
Системы автоматизированного проектирования имеют богатый набор
графических примитивов, что позволяет создавать изображение сколь угодно
высокой сложности, в том числе принципиальные, функциональные, оперативные, технологические схемы, схемы инженерных коммуникаций на плане местности, другие схемы и планы [5,107]. Для САПР разработаны многочисленные надстройки, позволяющие выполнять проектирование и анализ таких чертежей.
Недостатком при этом является невозможность работы с большими по
объёму данных схемами. Обычно для достижения достаточной эффективности
работы схемы разбиваются на части, которые просматриваются и анализируются отдельно друг от друга [3,4,41].
1.3.4. Основные возможности САПР
Анализируя основные возможности систем автоматизированного проектирования общего назначения, можно сделать следующие выводы:
1. Системы автоматизированного проектирования обладают богатым
набором графических примитивов, позволяющим создавать адекватные графические изображения реальных объектов.
2. Модель данных САПР изначально предполагает, что все графические
примитивы задаются в трёхмерном пространстве. Поэтому такие сис-
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темы располагают богатыми средствами твёрдотельного моделирования объектов, в том числе развита визуализация в различных чертёжных проекциях.
3. Для эффективного доступа к данным используются вложенные трёхмерные структуры. С другой стороны, доступ к плоским данным никак не оптимизирован.
4. Системы САПР обладают богатыми интерактивными инструментальными возможностями формирования графической модели объектов.
5. Большинство систем автоматизированного проектирования позволяет
легко расширять свои возможности с помощью встроенных языков
программирования. Для наиболее распространённых систем САПР
разработано огромное количество надстроек самого широкого назначения.
6. Использование атрибутной информации во многих САПР ограничено
и реализовано гораздо менее эффективно, чем в специализированных
СУБД. Использование внутренних форматов хранения атрибутных
данных во многом ограничивает их применение в смежных прикладных системах.
1.4. Требования к универсальной графической системе, работающей с
территориально определённой информацией
В настоящее время многочисленные задачи, связанные с территориально
определёнными объектами, решаются с использованием как геоинформационных систем, так и систем автоматизированного проектирования. При этом каждый из классов систем обладает принципиальными недостатками, которые
сложно преодолевать, оставаясь в рамках существующих концепций упомянутых систем. Именно поэтому приходится использовать разные системы на раз-
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личных этапах технологической цепочки решения сложных задач, а это громоздко и неудобно на практике.
Таким образом, назрела необходимость создания универсальной графической системы, которая бы вобрала в себя всё лучшее, что предоставляют проанализированные в работе классы систем программного обеспечения. В следующих разделах выдвигается ряд требований к такой среде, а также предлагаются подходы к её реализации.
1.4.1. Структуры данных, их хранение и выборка
Требование 1. Вся графическая информация должна быть упорядочена в
виде совокупности разнотипных слоёв. В качестве графических слоёв должны
выступать данные, традиционные для геоинформационных систем, такие как
слои векторных топологических и нетопологических данных, растровые слои,
слои рельефа (регулярные и нерегулярные модели), косметические слои, а также слои сложной графики, предоставляемой в существующих системах автоматизированного проектирования. В частности, должна быть обеспечена возможность создания изображений технологических схем на карте местности.
Требование 2. Для всех векторных объектов должна быть представлена
полноценная возможность их трёхмерного описания.
Требование 3. Для обеспечения эффективной выборки данных все векторные объекты слоёв должны быть проиндексированы с использованием специальных структур, например, с помощью R-деревьев.
Требование 4. Для растровых данных должна быть обеспечена возможность оперативной работы с большими по объёму файлами, в частности, высокоэффективная визуализация растровых изображений.
Требование 5. Для работы с растром на картах должны быть обеспечены
такие основные операции, как координатная привязка, настройка яркости, кон-
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траста, оттенка; отрисовка с полупрозрачным наложением слоёв, фильтрация
изображения.
Требование 6. Система должна обладать богатыми инструментальными
возможностями по вводу и коррекции информации, свойственными системам
автоматизированного проектирования. В том числе возможностями по автоматическому вводу данных из систем дистанционного зондирования, геодезических приборов, а также возможностями по векторизации растровых изображений в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах.
Требование 7. Для векторных и растровых данных должны быть обеспечены возможность построения оверлеев, буферных зон, зон близости, анализа
различных пространственных свойств объектов.
1.4.2. Работа с атрибутивной информацией
Требование 8. Для всех объектов на карте и их логических совокупностей
должна быть предусмотрена возможность атрибутного описания, подключение
внешних баз данных по стандартным протоколам типа ODBC, IDAPI или BDE.
Требование 9. Должна быть обеспечена возможность выполнения условной выборки графических объектов по значениям атрибутов с использованием
некоторого языка запросов, например, при работе с внешними данными на языке SQL.
Требование 10. При создании изображений технологических схем должны
быть обеспечены удобные средства для их атрибутного наполнения, достаточного для выполнения технологических расчётов, в первую очередь для решения
задач на графах.
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1.4.3. Визуализация
Требование 11. Система должна обеспечивать возможность отображения
графических данных в различных чертёжных и картографических проекциях, а
также корректное отображение на карте данных, представленных в разных системах координат.
Требование 12. Должна обеспечиваться возможность составления тематических карт, для чего необходима постановка в зависимость графического изображения объектов на карте от некоторых его характеристик, в том числе атрибутов.
Требование 13. Распечатка электронных карт должна обеспечиваться с
качеством, соответствующим нормам составления картографических материалов любых масштабов, а также отраслевым нормам отображения технологических схем.
1.4.4. Интерфейс и расширение системы
Требование 14. Система должна обеспечивать интеграцию разнообразных
данных, таких как карты, схемы, текстовые документы, растровые изображения, произвольные составные документы в виде проектов.
Требование 15. Система должна быть расширяемой как со стороны разработчиков, так и пользователей-программистов. Должна быть обеспечена возможность создания независимых программ, используя компоненты основной
системы, например, по протоколам ActiveX и OCX.
1.4.5. Моделирование рельефа
Требование 16. Система должна поддерживать моделирование поверхностей, построенных на базе регулярных и нерегулярных систем отсчётов.
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Требование 17. Необходима возможность визуализации модели поверхности в различных трёхмерных проекциях с нанесёнными на поверхность другими объектами, а также плоская визуализация в условных цветах.
Требование 18. В применении к моделированию рельефа местности необходимо наличие таких базовых операций, как интерполяция высот, вычисление
расстояний и площадей по поверхности, построение изолиний, изоклин, разрезов, объёмов земляных работ, зон видимости, бассейнов стока.
1.4.6. Графовые задачи
Требование 19. Необходимы средства для работы с транспортными сетями: алгоритмы поиска на графах, расчёт потоков, оптимального расположения
пунктов обслуживания, анализ близости, вычисление оптимальных маршрутов
движения [17,84,88,94].
Требование 20. Для решения задач на технологических схемах необходимы средства анализа топологической связности элементов схем, выделения
мультиграфовых структур, описывающих реальные электрические, трубопроводные и другие функциональные схемы.
1.4.7. Алгоритмические проблемы
Для существующих реализаций систем ГИС и САПР существует ряд узких мест, определяющих, в конечном счете, эффективность работы системы в
целом. Анализ существующих алгоритмов, применимых для решения таких задач, показал, что их прямые реализации в современных системах ГИС и САПР
даже на самой современной технике не способны удовлетворить многим практическим запросам. Основная сложность таких алгоритмов связана со слишком
большой трудоёмкостью, не позволяющей решать задачи с большим объёмом
входных данных.
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Одними из таких базовых вычислительных задач являются задача регионального поиска графических объектов на плоскости, а также задача построения планарной триангуляции, решения которых рассматриваются в следующих
главах.
1.5. Выводы
1. На основе обзора ряда современных реализаций геоинформационных
систем и систем автоматизированного проектирования общего назначения выявлен набор базовых функций данных систем, выявлены их
достоинства и недостатки в применении к работе с пространственно
определёнными данными (пп. 1.2,1.3).
2. На основании проведённого автором анализа в пп. 1.4.1-1.4.6 предложен широкий ряд обоснованных требований к универсальной графической среде, которая позволила бы соединить в себе практически все
существующие возможности графических систем для решения задач,
связанных с территориально определёнными объектами.
3. В п. 1.4.7 автором выявлен ряд подзадач, реализация которых определяет эффективность работы системы в целом, и для решения которых
необходима разработка новых, более совершенных алгоритмов. Это
задача регионального поиска объектов, а также задача построения
планарной триангуляции.
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Глава 2. ЭФФЕКТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ
ПОСТРОЕНИЯ ТРИАНГУЛЯЦИИ ДЕЛОНЕ
2.1. Введение
Задача построения триангуляции Делоне является одной из базовых задач
вычислительной геометрии на плоскости. В настоящее время известно достаточно много алгоритмов и их программных реализаций для построения триангуляции [7,19,76,82,83,120,122,124,132,135,143,149].
Триангуляция Делоне обладает рядом оптимальных свойств среди всех
возможных триангуляций [21,39,108,120,142,144,149], поэтому именно она
наиболее часто используется для решения ряда практических задач, в частности, для моделирования однозначных поверхностей в геоинформационных
системах.
Для дальнейшего обсуждения введём несколько определений [21,39,108]:
Определение 1. Триангуляцией называется планарной разбиение плоскости на М фигур, из которых одна является внешней бесконечной, а остальные
треугольниками.
Определение 2. Выпуклой триангуляцией называется такая триангуляция,
для которой минимальный полигон, охватывающий все треугольники, будет
выпуклым. Триангуляция, не являющаяся выпуклой, называется невыпуклой.
Определение 3. Задачей построения триангуляции по заданному набору
двумерных точек называется задача соединения заданных точек непересекающимися отрезками так, чтобы образовалась триангуляция, при этом между любыми двумя данными точками нельзя построить новые отрезки без пересечения
с уже существующими.
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Задача построения триангуляции по исходному набору точек является неоднозначной, поэтому возникает вопрос, какая из двух различных триангуляций лучше?
В литературе оптимальной называют такую триангуляцию, у которой
сумма длин всех рёбер минимальна. При этом показано [125,126,127], что задача построения такой триангуляции является NP-полной. Поэтому для большинства практических задач существующие алгоритмы построения оптимальной
триангуляции неприемлемы ввиду слишком высокой трудоёмкости.
Широко известна триангуляция Делоне, которая не является оптимальной
в упомянутом смысле [21,108,114,125,127], но обладает рядом других практически важных свойств.
Определение 4. Говорят, что триангуляция удовлетворяет условию Делоне,
если внутрь окружности, описанной вокруг любого построенного треугольника,
не попадает ни одна из заданных точек триангуляции. Такая триангуляция называется триангуляцией Делоне.
Определение 5. Говорят, что пара соседних треугольников триангуляции
удовлетворяет условию Делоне, если этому условию удовлетворяет триангуляция, составленная только из этих двух треугольников.
Определение 6. Говорят, что треугольник триангуляции удовлетворяет условию Делоне, если этому условию удовлетворяет триангуляция, составленная
только из этого треугольника и трёх его соседей (если они существуют).
Большинство алгоритмов построения триангуляции Делоне используют
следующую теорему [21,121]:
Теорема 1. Триангуляцию Делоне можно получить из любой другой триангуляции по той же системе точек, последовательно перестраивая пары соседних треугольников ∆ABC и ∆BCD , не удовлетворяющих условию Делоне, в
пары треугольников ∆ABD и ∆ACD (рис. 1).
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Данная теорема позволяет
строить триангуляцию Делоне по-
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следовательно, вначале строя некоторую триангуляцию, а потом
последовательно улучшая её в
смысле условия Делоне.

A
B

D
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Рис. 1. Перестроение треугольников,
не удовлетворяющих условию Делоне.

При проверке условия Делоне для пар соседних треугольников можно
использовать непосредственно определение, но иногда используются другие
алгоритмы, основанные на следующих теоремах [21,120,123,143]:
Теорема 2. Триангуляция Делоне обладает максимальной суммой минимальных углов всех своих треугольников среди всех возможных триангуляций.
Теорема 3. Триангуляция Делоне обладает минимальной суммой радиусов окружностей, описанных около треугольников, среди всех возможных триангуляций.
В данных теоремах фигурирует некая суммарная характеристика всей
триангуляции (сумма минимальных углов или сумма радиусов), оптимизируя
которую, можно получить триангуляцию Делоне.
Триангуляция Делоне обладает рядом других важных свойств, выделяющих её среди других классов триангуляций. В частности, можно выделить
свойство двойственности триангуляции Делоне диаграмме (разбиению) Вороного [32,39,108].
Трудоёмкость задачи построения триангуляции Делоне составляет
O ( N log N ) [39,122]. В литературе описаны алгоритмы [39,122,142], имеющие

указанную трудоёмкость в среднем и в худшем случаях, а также ряд алгоритмов с худшими или не проанализированными характеристиками [120,144,149].
Исключение составляет алгоритм, основанный на клеточном разбиении множества, представленный в работе [19], имеющий в среднем линейную трудоём-
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кость. Но его недостатком является то, что он позволяет строить только рёбра
триангуляции, а не набор связанных структур треугольников, который необходим для решения широкого спектра прикладных задач.
В данной работе автором предлагается ряд новых эффективных алгоритмов, а также модификации известных, позволяющих улучшить работу алгоритмов построения триангуляции Делоне на определённых наборах входных данных.
Автором получены оценки трудоёмкости предлагаемых новых алгоритмов для среднего и худшего случая. Кроме того, автором предпринята попытка
на практике сравнить алгоритмы построения триангуляции Делоне, реализовав
их на одной программно-аппаратной платформе и протестировав на различных
по размеру и закону распределения наборах точек. Такая работа, насколько известно автору из литературы, до настоящего времени не проводилась.
2.2. Структуры для представления триангуляции
Как показывает практика, выбор структуры для представления триангуляции оказывает существенно влияние на трудоёмкость алгоритмов, использующих данную структуру, а также на скорость конкретной реализации.
Попытаемся сформулировать требования к оптимальной структуре представления триангуляции, которая будет использоваться нами для построения
триангуляции Делоне.
В триангуляции можно выделить 3 основных вида объектов: точки, рёбра
и треугольники.
Существующие алгоритмы построения триангуляции Делоне (например,
оптимальный алгоритм слияния «Разделяй и властвуй», итеративный алгоритм)
в своей работе имеют следующие требования к базовой структуре:
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1. Мгновенный доступ из данного треугольника к координатам его вершин.
2. Мгновенный доступ из данного треугольника к трём его соседним
треугольникам, образующим структуру связанных
треугольников.

P[1]

Таким минимальным требо-

T[2]

ваниям обладает следующая струк-

P[0]

T[0]
Треугольник

P[2]

T[1]

тура, представляющая точки и треугольники [76,122,142] (рис. 2):
Точка = record

Рис. 2. Структура связей треугольников.

X, Y: координата (целая или вещественная);
end;
Треугольник = record
P: array [0..2] of Указатель_на_точку;
T: array [0..2] of Указатель_на_треугольник;
end;
В данной структуре треугольника нумерация точек и соседних треугольников производится в порядке обхода по часовой стрелке, при этом напротив
точки с номером i ∈{0, 1, 2} располагается ребро, соответствующее соседу с таким же номером.
В данном наборе отсутствует в явном виде понятие ребра триангуляции.
При необходимости оно может быть представлено в виде пары концевых точек
ребра, пары соседних треугольников, либо как треугольник и номер стороны
внутри него.
Кроме того, в некоторых существующих реализациях алгоритмов в треугольниках не заводятся ссылки на соседние треугольники, но при этом строятся другие вспомогательные структуры [20].
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На приведенных структурах эффективно реализуется оптимальный алгоритм слияния «Разделяй и властвуй», а также итеративный алгоритм [122,142].
2.3. Алгоритмы построения триангуляции Делоне
Практически все существующие алгоритмы построения триангуляции
Делоне можно условно разделить на две основные группы: алгоритмы слияния
и итеративные алгоритмы.
2.3.1. Алгоритмы слияния
Концептуально все алгоритмы слияния предполагают разбиение исходного множества точек на несколько подмножеств, построения триангуляций на
этих подмножествах, а затем объединения (слияния) нескольких триангуляций
в одно целое.
В соответствии со стратегией «Разделяй и властвуй» множество точек
разбивается на две как можно более равные части. Алгоритм триангуляции рекурсивно применяется к подчастям, а затем производится сшивание полученных подтриангуляций. Рекурсия прекращается при разбиении всего множества
на достаточно маленькие части, которые можно легко протриангулировать каким-нибудь другим способом. На практике удобно разбивать всё множество на
части по 3 и по 4 точки. Этот вопрос подробно обсуждается ниже в разделе 2.4.
В данной работе автором предлагается другой вариант алгоритмов слияния, который состоит в том, чтобы разбить исходное множество точек на такие
подмножества, чтобы построение по ним триангуляций занимало минимальное
время, например, за счёт применения специальных алгоритмов, оптимизированных для конкретных конфигураций точек.
Так, основная предлагаемая идея полосовых алгоритмов слияния предполагает разбиение всего исходного множества точек на некоторые полосы и
применение быстрого алгоритма получения невыпуклой триангуляции полосы
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точек. После получения множества полосовых подтриангуляций они сшиваются, при этом, так как полосы невыпуклые, приходится:
•

либо достраивать полосы до выпуклых, и затем использовать обычный алгоритм слияния из алгоритма «Разделяй и властвуй»,

•

либо применять более сложный, но более эффективный алгоритм, позволяющий сшивать невыпуклые триангуляции.

В разделе 2.5 эти алгоритмы рассматриваются детально.
2.3.2. Итеративные алгоритмы
Все итеративные алгоритмы имеют в своей основе очень простую идею
последовательного добавления точек в частично построенную триангуляцию
Делоне. Формально это выглядит так.
Пусть имеется триангуляция Делоне на множестве из ( N − 1) точек. Очередная N-я точка добавляется в уже построенную структуру триангуляции следующим образом:
1. Вначале производится локализация точки, т.е. находится треугольник
(построенный ранее), в который попадает очередная точка; либо, если
точка не попадает внутрь триангуляции, то находится треугольник на
границе триангуляции, ближайший к очередной точке.
2. Если точка попала внутрь какого-нибудь треугольника, он разбивается на три новых; иначе, при попадании точки вне триангуляции строится один или более треугольников. Затем проводятся локальные проверки вновь полученных треугольников на соответствие условию Делоне. На практике также необходимо учитывать случай попадания
точки на уже существующую точку триангуляции (тогда она должна
игнорироваться), а также случай попадания точки на некоторое ребро
триангуляции, при этом происходит разбиение ребра и смежных тре-
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угольников на новые. Принципиально эти варианты не сложнее упомянутых ни по трудоёмкости, ни по реализации, поэтому в дальнейших рассуждениях они не рассматриваются.
Трудоёмкость данного алгоритма складывается из трудоёмкости поиска
треугольника, в который на очередном шаге добавляется точка, трудоёмкости
построения новых треугольников, а также трудоёмкости соответствующих перестроений структуры триангуляции в результате неудовлетворительных проверок пар соседних треугольников полученной триангуляции на выполнение
условия Делоне.
При построении новых треугольников возможны две ситуации, когда добавляемая точка попадает либо внутрь триангуляции, либо вне её. В первом
случае строится три новых треугольника, и число выполняемых алгоритмом
действий фиксировано. Во втором – необходимо построение дополнительных
внешних к текущей триангуляции треугольников, причём их количество может
в худшем случае равняться N − 2 . Если же изначально построить суперструктуру (см. ниже раздел 2.11), то от этой ситуации можно избавиться вообще.
Любое добавление новой точки в триангуляцию теоретически может нарушить целостность условия Делоне, поэтому после добавления точки обычно
сразу же производится локальная проверка триангуляции на условие Делоне.
Эта проверка должна охватить все вновь построенные треугольники и соседние
с ними. Ниже в разделе 2.12 предлагается гипотеза, утверждающая, что трудоёмкость таких перестроений в среднем составляет O (1) , т.е. число перестроений в среднем постоянно.
Таким образом, наибольший вклад в трудоёмкость итеративного алгоритма даёт процедура поиска очередного треугольника. Существующие в литературе оптимальные алгоритмы локализации точки (метод полос, трапеций, цепей, планарного сепаратора, детализации триангуляции Киркпатрика) работают
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в лучшем случае с трудоёмкостью O (log N ) , не учитывая большое время предобработки [32,39].
В данной работе предлагается ряд модификаций итеративного алгоритма,
которые в той или иной мере решают проблему быстрого поиска, используя
специфику последовательного добавления точек.
2.4. Алгоритм слияния «Разделяй и властвуй»
В данном разделе описывается алгоритм слияния «Разделяй и властвуй»,
описанный в [39,122], понимание методов которого позволяет построить более
эффективные алгоритмы полосового слияния.
Суть алгоритма состоит в том, что всё
имеющееся множество точек разбивается некоторой прямой на две как можно более равные
части. Например, разбив множество точек вертикальными прямыми, к обоим полученным
подмножествам алгоритм применяется рекурсивно, но только разбиение на следующих уровнях рекурсии выполняется горизонтальными и
вертикальными линиями по очереди (рис. 3).

Рис. 3. Разбиение множест-

После получения частичных триангуляций их

ва точек в алгоритме слия-

остаётся соединить в единое целое с помощью

ния «Разделяй и властвуй».

алгоритма слияния.
Процедура триангуляции делит множества точек рекурсивно до тех пор,
пока не получатся подмножества, содержащие настолько малое количество точек, которое можно протриангулировать каким-либо простым алгоритмом.
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Если допустить, что число точек в триангуляции всегда будет >5, то всё
множество точек можно разбить на элементарные части по 3 и по 4 точки. Действительно, ∀N > 5 :
N = 3k = 3k ;



N = 3k + 1 = 3( k − 1) + 4;
k ≥ 2, N ≥ 6.

N = 3k + 2 = 3( k − 2 ) + 4 ⋅ 2;

(1)

Рекурсивный алгоритм триангуляции «Разделяй и властвуй» можно условно записать следующим образом:
function Триангуляция(точки[1..N]): выход Результат;
begin
if N=3 then
Результат:=Триангуляция_3_точек(точки[1..3])
else if N=4 then
Результат:=Триангуляция_4_точек(точки[1..4])
else
begin
if N=8 then
begin
точки1:=точки[1..4];
точки2:=точки[5..8];
end
else if N<12 then
begin
точки1:=точки[1..3];
точки2:=точки[4..N];
end
else
begin
точки1:=точки[1..N div 2];
точки2:=точки[N div 2+1..N];
end;
Результат1:=Триангуляция(точки1);
Результат2:=Триангуляция(точки2);
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Результат:=Слияние(Результат1, Результат2);
end;
end;
При этом запуск алгоритма на выполнение осуществляется следующим
образом:
begin
Готовая_триангуляция:=Триангуляция(точки[1..N]);
end.
Элементарные множества из трех
или из четырёх элементов (рис. 4) легко
триангулируются (можно просто перебрать множество всех возможных вари-

Рис. 4. Конфигурации из 3 и 4 точек.

антов).

Базовая линия

Основная и самая сложная часть данного алгоритма заключается в слиянии двух частичных триангуляций. Для этого вначале находится базовая линия
– такая касательная к двум триангуляциям, чтобы они
обе находились по одну сторону от этой касательной

Рис. 5. Сшивание час-

(рис. 5).

тичных триангуляций.

После этого в цикле отрезками заполняется промежуток между триангуляциями, начиная от базовой линии. После добавления новых отрезков условие
Делоне для некоторых пар треугольников общей триангуляций может быть нарушено, поэтому оно должно быть восстановлено путём последовательных перестроений неудовлетворительных пар соседних треугольников. В результате
слияния должна получиться выпуклая триангуляция Делоне.
2.5. Алгоритм полосового слияния
Предлагаемые автором в данной работе алгоритмы полосового слияния
логически состоят из трёх последовательных шагов:
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1. Разбиение всего исходного множества точек на некоторые полосы.
2. Применение специального быстрого алгоритма получения невыпуклой триангуляции полосы точек.
3. Слияние полученных подтриангуляций.
Рассмотри эти шаги подробнее:
Шаг 1. Разбиваем множество всех точек по некоторому количеству
столбцов по принципу одинаковой ширины столбцов (с помощью цифровой
сортировки целых чисел [2,6,24] или динамической адаптивной сортировки вещественных чисел) или одинакового количества точек в столбцах (метод Хоара
вычисления квантилей [2,24]). Количество точек в каждом столбце должно получиться не менее трёх (этого требует алгоритм, применяемый на шаге 2). Если
это не выполняется для какого-либо столбца, этот столбец можно присоединить
к соседнему. Трудоёмкость данного шага составляет O(N) в соответствии с трудоёмкостью применяемых алгоритмов разбиения.
Шаг 2. Сортируем все точки
внутри столбцов по вертикали (по ко-

C

ординате Y) и триангулируем столбец. Для этого автором предлагается
следующий специальный алгоритм

A

B

триангуляции (рис. 6). Вначале на
трёх самых верхних точках в столбце

X

строится первый треугольник, и он
помечается как текущий. Теперь последовательно перебираем все ос-

Рис. 6. Триангуляция полосы точек.

тальные точки в столбце, начиная с четвёртой, сверху вниз и добавляем их к
частичной триангуляции. Пусть ∆ABC является текущим, где точка B имеет
наименьшую из точек треугольника координату, а X – очередная добавляемая
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точка из столбца. На очередном шаге необходимо сделать выбор очередного
создаваемого ∆ABX или ∆BCX . Иногда один из этих треугольников построить невозможно ввиду получаемых тогда пересечений различных отрезков триангуляции, и вопрос выбора тогда не стоит. Если же построить можно оба треугольника, естественно выбрать тот, у которого минимальный из углов больше,
т.к. тогда с большей вероятностью в будущем не придётся его перестраивать
из-за невыполнения условия Делоне.
После построения очередного треугольника надо проверить условие Делоне для вновь образовавшихся пар соседних треугольников и при необходимости перестроить их.
Заметим, что при таком алгоритме будет построена невыпуклая триангуляция полосы точек. Если предположить верной гипотезу об ограниченном количестве перестроений, рассматриваемую в разделе 2.12, и использовать алгоритм цифровой сортировки, то трудоёмкость данного шага будет линейной.
После этого шага можно:
•

либо применить алгоритм слияния из алгоритма «Разделяй и властвуй», предварительно достроив невыпуклую триангуляцию до выпуклой;

•

либо применить специальный алгоритм слияния невыпуклых полос.

В следующих разделах рассматривается вопрос оптимального выбора
числа полос для выполнения первого шага алгоритма, а также рассматриваются
два варианта выполнения третьего шага.
2.5.1. Выбор числа полос для полосовых алгоритмов слияния
В данном разделе остановимся на вопросе выбора числа полос для реализации полосовых алгоритмов слияния. Конечно, хорошо было бы найти зависимость среднего числа последующих перестроений от числа полос, но этот
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вопрос остаётся открытым. Поэтому предлагается минимизировать среднюю
суммарную длину рёбер всех полученных таким образом невыпуклых триангуляций. Для этого сделаем следующие упрощающие предположения:
1. Координаты точек распределены в прямоугольнике равномерно и независимо по X и Y.
2. Расстояние между точками определяется по Манхеттену:
p({x i , yi },{x j , y j }) = x i − x j + y i − y j .

(2)

Тогда средняя суммарная длина рёбер равна сумме средних длин по X
плюс сумма средних длин по Y. Пусть ширина прямоугольной области есть a,
высота – b, число полос – m. Тогда среднее число точек в полосе равно N / m ,
где N – общее число точек в триангуляции. По координате X среднее расстояние между двумя точками в полосе в среднем равны 1/3 от ширины полосы
(среднее разности двух равномерно распределённых на интервале величин).
Заметим, что в соответствии с приведённым алгоритмом быстрой триангуляции
полосы получается не менее 2 k − 3 рёбер в каждой полосе (вначале строится
один треугольник – 3 ребра; затем остаётся k − 3 точки, и при каждом добавлении точки строится 2 ребра; итого 3 + ( k − 3 ) ⋅ 2 рёбер). Средняя ширина полосы равна a / m . Итого, по координате X во всех полосах сумма длин равна
a
( 2 k − 3 )m .
3m

Теперь найдём сумму длин рёбер по координате Y. Все построенные рёбра в невыпуклой триангуляции полосы должны принадлежать одной из трёх
групп:
1. Множество рёбер, образующих левую границу триангуляции.
2. Множество рёбер, образующих правую границу.
3. Множество рёбер сшивания между границами.
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Если пренебречь необходимыми перестроениями треугольников в процессе работы, то получается, что первые две группы оказываются ломаными,
протянувшимися «почти» с верха полосы до низа («почти» потому, что с ростом N, а, следовательно, и k, среднее расстояние от границы интервала до ближайшей из k равномерно распределённых величин на интервале, равное 1/(k+1),
стремится к нулю). Средняя длина по координате Y в каждой из этих двух
групп составит b −

2
b . Третья группа рёбер является ломанной со средней
k

длиной по координате Y b −

4
b и ещё некоторыми дополнительными рёбрами.
k

Пусть средняя общая длина по координате Y таких дополнительных рёбер равна qb . Тогда сумма по координате Y во всех полосах получается равной
(b −

2
2
4
8
b + b − b + b − b + qb ) ⋅ m = (3 + q − ) ⋅ bm . Таким образом, приблиk
k
k
k

жённая суммарная длина рёбер в триангуляциях полос составляет L (m ) =
=

8
a
8
(2 k − 3 ) + (3 + q − ) ⋅ bm . Если пренебречь членом , стремящимся к нулю
3
k
k

при больших N, и, учесть, что k = N / m , то, найдя производную L по m и приравняв её нулю, получим приближённое оптимальное значение для m:
L (m ) ≈ L (m ) =

L ′( m ) = −

2 aN
3m 2

a
2 aN
(2 k − 3 ) + (3 + q )am =
− a + (3 + q )bm;
3m
3

+ (3 + q )b;

L ′( m ) = 0; ⇒ 2 aN = 3(3 + q )bm 2 ; ⇒

m* =

2 aN
.
3(3 + q )b

(3)

Эта оценка позволяет минимизировать сумму длин рёбер полосовых триангуляций, т.е. строить треугольники, которые не будут с большой вероятностью перестраиваться в дальнейшем. Таким образом, выбор числа полос в дан-
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Рис. 7. Зависимость времени построения триангуляции Делоне
алгоритмом выпуклого полосового слияния tсл.пол. от значения sсл.пол..
ном алгоритме влияет на количество последующих перестроений, а, следовательно, и на время работы всего алгоритма. Так как оценка (2) включает неизвестную величину q, которую трудно оценить, то было проведено практическое
исследование зависимости числа полос от количества исходных точек, миними*

зирующей время работы всего алгоритма, в виде m = s сл.пол. ⋅ ab ⋅ N , где sсл.пол.
– коэффициент разбиения на полосы алгоритма полосового слияния, значение
которого необходимо установить. На рис. 3 приведен фрагмент результатов моделирования, в котором отражена зависимость общего времени построения
триангуляции Делоне алгоритмом выпуклого полосового слияния от значения
sсл.пол. на множестве из 10 000 точек, равномерно и независимо распределённых
в квадрате [0, 1] × [0, 1] .
Как видно из рис. 7, значение константы sсл.пол. можно задавать даже с некоторым разбросом, так как автором экспериментально обнаружена большая
устойчивость быстродействия полосовых алгоритмов построения триангуляции
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в зависимости от числа задаваемых полос и даже от задаваемого распределения
точек.
2.5.2. Алгоритм выпуклого полосового слияния
Пошаговая схема работы алгоритма выпуклого полосового слияния схематично изображена на рис. 8.
Шаг 3. Вначале необходимо подготовить полученные полосовые триангуляции для алгоритма слияния, применяемого в алгоритме «Разделяй и властвуй», т.к. в этом алгоритме используется особенность, которая гарантирует
правильность слияния только для выпуклых триангуляций. Для этого надо
пройтись по границе невыпуклой триангуляции и построить выпуклую оболочку (см. рис. 8).
Шаг 4. Пробегаемся в цикле по столбцам и сшиваем их друг с другом,
используя алгоритм слияния из алгоритма триангуляции «Разделяй и властвуй».
Данный алгоритм делает много лишней работы, так как при построении
выпуклой оболочки узкой полосы обычно получаются длинные узкие треугольники, которые почти всегда приходится перестраивать при слиянии (см.
рис. 8). Этот недостаток исправляется в алгоритме невыпуклого слияния, рассматриваемого ниже.
2.5.3. Алгоритм невыпуклого полосового слияния
Пошаговая схема работы алгоритма невыпуклого полосового слияния
схематично изображена на рис. 9.
Шаг 3. На вход алгоритма невыпуклого слияния подаются невыпуклые
полосовые триангуляции, и в ходе работы алгоритма слияния перед очередным
построением сшивающего ребра и, соответственно, треугольника производится
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1.

2.

3.

Рис. 9. Шаги работы алгоритма невыпуклого полосового слияния.
достраивание выпуклости на некотором расстоянии от сшивающего ребра. В
деталях это выглядит так.
Пусть на очередном шаге сшивания построен
отрезок ( P1, P2 ) ( P1 – на левой триангуляции, P2 – на
правой). Пусть N 1, N 2 – соседние точки по границам триангуляции (следующие ниже P1, P2 ). Обычно на очередном шаге мы выбираем, какой треугольник строить – ∆P1P2 N 1 или ∆P1P2 N 2 (рис. 10).
В алгоритме выпуклого слияния существенно используется то свойство, что граница первой триан-

P2

P1
N1

N2

Рис. 10. Сшивание полос.

гуляции выше N 2 (начиная с P1 и ниже) и граница второй триангуляции выше
N 1 (начиная с P2 и ниже) выпуклы.

В алгоритме невыпуклого слияния необходимо проанализировать выпуклость границы и определить первую точку D1 ( D2 ), начиная с P1 ( P2 ),
где нарушается выпуклость, и запомнить следующую за ней точку С1 ( C 2 ). Тогда перед анализом,

P2

P1
D1
N1

C1

C2

D2
N2

какой треугольник сшивания строить, проводится

Рис. 11. Локальное до-

следующая проверка. Если С1 ( C 2 ) выше N 2 ( N 1 ),

страивание выпуклости.
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то достраивается выпуклая оболочка на границе от С1 до P1 (от C 2 до P2 ) и
ищутся следующие точки D и С , если они существуют (рис. 11).
При таком подходе удаётся заметно уменьшить число перестроений, а,
следовательно, и время работы алгоритма. На рис. 12 приведены результаты
экспериментального сравнения времени работы алгоритмов выпуклого и невыпуклого полосового слияния на наборах точек, равномерно и независимо распределённых в единичном квадрате.
2.6. Двухпроходные алгоритмы с откладыванием перестроений
При построении триангуляции Делоне для каждого строящегося треугольника после построения должно быть проверено условие Делоне на образующих с ним парах соседних треугольников. При этом приходится проводить
проверки для трёх пар, соответствующих трём соседним треугольникам к данному. Если проверка не выдержана, должны последовать перестроения треугольников и опять серия проверок.
Как показывают эксперименты, довольно большую долю времени отнимает как раз проверки на условие Делоне и перестроения. Для алгоритмов
слияния это проявляется наиболее отчётливо. В них приходится прикладывать
довольно много алгоритмических усилий для того, чтобы обеспечить работу «с
текущим треугольником» (например, при обходе триангуляции по границе, при
слиянии, построении выпуклой оболочки), т.к. после того, как треугольник построен, он может тут же в результате неудачной проверки на условие Делоне
исчезнуть, а на его месте могут появиться другие треугольники. Для отслеживания таких явлений приходится заводить специальные структуры типа записи
«кромка», которая описывает некоторую вершину на границе триангуляции, и
создавать процедуры поддержки таких структур для ситуаций, когда треугольники, смежные с описываемой вершиной, исчезают или появляются.
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Рис. 12. Сравнение полосовых алгоритмов построения триангуляции Делоне
(зависимость времени работы алгоритмов t от числа точек в триангуляции).
В данном разделе автором предлагается несколько упростить логику алгоритмов слияния следующим образом. Предлагается за первый проход построить некоторую триангуляцию, игнорируя выполнение условия Делоне. А
после этого, за второй проход проверить то, что получилось, и провести нужные улучшающие перестроения для приведения триангуляции к триангуляции
Делоне.
Как показали проведённые автором эксперименты, алгоритмы слияния в
силу своей специфики даже без проверки условия Делоне строят такие треугольники, на большей части которых выполняется условие Делоне.
Для итеративных алгоритмов двухпроходная стратегия не годится, т.к.
сразу же образуются узкие длинные треугольники, которые в дальнейшем делятся на другие ещё меньшие и ещё более узкие.
По результатам экспериментальных исследований автором установлено,
что такая двухпроходная стратегия действительно даёт большой выигрыш в
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производительности для всех рассматриваемых в данной работе алгоритмов
слияния.
За счёт значительного упрощения алгоритмов автору удалось реализовать
алгоритмы, которые во всех проведённых экспериментах в среднем работали
примерно на 10% процентов быстрее, чем оригинальные алгоритмы. Сравнение
Таблица 1. Сравнение однопроходных и двухпроходных алгоритмов слияния.
Время работы алгоритмов слияния t, с
Число точек

«Разделяй и
властвуй»

Выпуклое
слияние

Невыпуклое
слияние

1 проход

2 прохода

1 проход

2 прохода

1 проход

2 прохода

1 000

0,27

0,27

0,23

0,23

0,22

0,22

2 000

0,56

0,55

0,45

0,43

0,45

0,43

3 000

0,87

0,85

0,76

0,72

0,68

0,72

4 000

1,16

1,12

1,03

0,99

0,94

0,99

5 000

1,50

1,42

1,35

1,30

1,16

1,21

6 000

1,80

1,68

1,64

1,57

1,42

1,37

7 000

2,12

1,98

1,93

1,79

1,68

1,45

8 000

2,44

2,21

2,25

2,02

1,93

1,76

9 000

2,76

2,50

2,52

2,35

2,20

2,05

10 000

3,14

2,79

2,79

2,56

2,54

2,24

20 000

6,42

5,87

5,77

5,38

5,16

4,86

30 000

10,05

9,09

9,07

8,20

8,08

7,19

40 000

13,29

11,94

11,96

10,87

10,58

9,62

50 000

16,97

15,21

15,17

13,62

13,38

12,03

60 000

20,83

18,53

18,33

16,56

16,39

14,59

70 000

24,18

21,75

21,57

19,81

19,52

17,37

80 000

27,63

24,97

24,94

22,33

21,54

19,65

90 000

30,92

27,65

27,05

24,45

23,98

21,62

100 000

35,17

31,63

31,97

28,69

27,48

24,78
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скорости работы алгоритмов слияния в однопроходном и двухпроходном варианте представлено в таблице 1.
Развивая идею откладывания проверок треугольников на условие Делоне,
можно предложить следующий обобщённый многопроходный вариант алгоритма триангуляции, который наиболее удачно вписывается в идеологию итеративных алгоритмов. Для начала необходимо построить некоторое количество
треугольников. Затем, перебирая построенные треугольники, надо проверить их
на выполнение условия Делоне, и провести, если необходимо, перестроения.
После этого всё повторяется сначала, и строится следующая группа треугольников. Данный вариант в настоящее время автором не исследован.
Предлагаемый алгоритм с откладыванием перестроений треугольников
требует теоретического обоснования ряда возникающих в связи с этим вопросов:
1. Возможно ли преобразовать произвольную триангуляцию перестроениями пар соседних треугольников в триангуляцию Делоне?
2. Возможно ли преобразовать произвольную триангуляцию посредством только улучшающих перестроений в триангуляцию Делоне?
3. Если можно, то можно ли за конечное время?
4. Если можно, то какова трудоёмкость этого преобразования в среднем,
например, на равномерном распределении?
Первые три вопроса подробно обсуждаются и получают утвердительный
ответ в работах [21,122].
Обсудим четвёртый вопрос трудоёмкости для двухпроходных алгоритмов. В существующих доказательствах трудоёмкости классического алгоритма
слияния «Разделяй и властвуй» [122,125] установленная трудоёмкость

– 51 –
O ( N log N ) не зависит от количества перестроений, поэтому и трудоёмкость

первого прохода двухпроходного алгоритма будет составлять O ( N log N ) .
На первом проходе полосовых алгоритмов слияния присутствует сортировка чисел внутри столбцов, все остальные части прохода имеют линейную
трудоёмкость, что следует из описания алгоритма. Поэтому общая трудоёмкость первого прохода полосового алгоритма равна трудоёмкости сортировки
чисел внутри столбцов. Используя цифровую сортировку целых чисел, либо
динамическую адаптивную сортировку вещественных чисел можно получить в
общем трудоёмкость O ( N ) , если же используется какой-либо из алгоритмов
сортировки, применяющий для своей работы только свойство линейного порядка чисел (сортировка Хоара, пирамидальная, и другие), то общая трудоёмкость алгоритма становится не лучше O ( N log N ) .
Трудоёмкость второго этапа автору не удалось строго установить. Но если принять верной гипотезу, предлагаемую в разделе 2.12, то трудоёмкость
второго прохода рассматриваемых алгоритмов будет составлять O ( N ) в среднем случае.
Таким образом, общая трудоёмкость алгоритма слияния «Разделяй и властвуй» составляет O ( N log N ) в худшем, а полосовых алгоритмов в среднем
O ( N log N ) или O ( N ) в зависимости от используемого алгоритма сортировки

точек внутри столбцов.
2.7. Простейший итеративный алгоритм
Как было упомянуто выше, все итеративные алгоритмы построения триангуляции Делоне отличаются в основном только в одном – в алгоритме поиска
треугольника, внутрь которого попадает очередная добавляемая точка.
В простейшем случае это реализуется так. Берётся некоторый треугольник, уже принадлежащий триангуляции (например, выбирается случайно), и
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последовательными переходами по связанным треугольникам ищется искомый
треугольник. В таком алгоритме в среднем приходится совершать O ( N ) операций перехода для равномерного распределения в квадрате [142]. Однако, как
бы ни был неэффективен этот простейший алгоритм поиска, он в большей или
меньшей степени применяется во всех итеративных алгоритмах. Поэтому, рассмотрим подробнее алгоритм поиска треугольника по заданной точке внутри
него и по некоторому исходному треугольнику.
Можно предложить следующие способы движения по треугольникам к
цели (рис. 13):
1. Провести прямую через некоторую точку внутри исходного треугольника и целевую точку, а затем идти вдоль этой прямой к цели [120].
2. Двигаться по одному шагу, на каждом шаге проводя прямую через некоторую точку внутри текущего треугольника и целевую точку, и затем переходя к соседнему треугольнику, соответствующему стороне,
которую пересекает построенная прямая [122].
3. Двигаться по одному шагу, на каждом из которых переходить через
такое ребро текущего треугольника, что целевая точка и вершина те-

Вариант 1.

Вариант 2.

Вариант 3.

Рис. 13. Варианты локализации треугольника в итеративных
алгоритмах построения триангуляции Делоне.
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кущего треугольника, противолежащая выбираемому пересекаемому
ребру, лежат по разные стороны от прямой, определяемой данным
ребром.
Третий из этих способов, предлагаемый автором, обычно даёт более
длинный путь до цели, но он алгоритмически проще и быстрее. В проведённых
автором экспериментах он показал себя заметно более быстрым (примерно в 2
раза), чем первые два способа.
Если предположить, что закон распределения точек триангуляции равномерный, то тогда, как установлено в литературе [120,122], в среднем общая
трудоёмкость данного алгоритма будет составлять O ( N 3 2 ) . Трудоёмкость же
алгоритма в худшем случае составляет O ( N 2 ) [122].
2.8. Итеративные алгоритмы с ускорением поиска
Поиск треугольника (задача локализации точки) в итеративном алгоритме
состоит из двух этапов: выбора некоторого исходного треугольника и собственно целенаправленного поиска – цепочки последовательных переходов по
соседним треугольникам к цели, с помощью структуры связанных треугольников.
Во всех предлагаемых в данной работе автором алгоритмах с ускорением
поиска строятся некоторые структуры, с помощью которых удаётся выбрать
исходный треугольник для поиска достаточно близко к целевому. В работе рассматриваются два варианта ускорения:
1. Изменение порядка добавления точек в триангуляцию.
2. Кэширование поиска.
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Эти алгоритмы позволяют значительно сократить время поиска, уменьшив в некоторых случаях на реальных данных трудоёмкость алгоритма до
линейной.
2.9. Итеративные алгоритмы с изменённым порядком
добавления точек в триангуляцию
Интересные результаты можно получить, если разрешить при построении
триангуляции производить предобработку точек, изменяя порядок добавления
точек в частично готовую триангуляцию [120,122].
В работе [120] предлагается изменить порядок добавления точек так, чтобы каждая следующая точка была максимально близка к предыдущей добавленной точке. Тогда, запоминая треугольник, найденный на предыдущем шаге,
мы можем использовать его в качестве отправной точки для текущего поиска,
используя алгоритм поиска из простейшего итеративного алгоритма. Удачно
перестраивая порядок добавления точек, можно достичь очень неплохих результатов. Но при этом на первый план может выйти трудоёмкость этой самой
предобработки.
В данной работе автор предлагает простой вариант переупорядочения точек в виде разбиения множества точек на полосы, а также исследует вариант
разбиения множества точек на квадраты, предложенный в [122].
2.9.1. Итеративный полосовой алгоритм
В этом алгоритме автор предлагает разбить все точки на полосы по одной
координате, а затем отсортировать все точки внутри полос по другой координате. В этом случае, подобрав соответствующее количество полос, можно существенно уменьшить расстояние между последовательностью точек (рис. 14). В
работе

[26]

теоретически

определено

оптимальное

количество

полос
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 bN 
m=
 для разбиения точек на полосы при
a
3



равномерном независимом распределении точек в
прямоугольнике размером b × a , исходя из условия
минимизации суммарного общего расстояния между
последовательными точками разбиения.
В приложении к данному алгоритму необходимо минимизировать общее время, а в этой оценке

Рис. 14. Полосовой

не учтено время, затрачиваемое на предобработку –

итеративный алгоритм.

разбиение на полосы. Так, судя по экспериментальным исследованиям, проведённым автором, число полос лучше выбирать всё же примерно в 3 раза меньше, чем данная оценка по формуле m = [ s ит . пол. ⋅ ba ⋅ N ] , где sит.пол. – константа
разбиения на полосы итеративного полосового алгоритма (рис. 15). При этом
выигрыш, очевидно, получается за счёт экономии времени на предобработке.
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Рис. 15. Зависимость времени построения триангуляции Делоне
итеративным полосовым алгоритмом tит.пол. от значения sит.пол..
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2.9.2. Итеративный квадратный алгоритм
В работе [122] рассматривается итеративный алгоритм, в котором предлагается разбить плоскость с точками на

N квадратов, а добавление точек про-

изводить последовательными группами, соответствующими смежным квадратам. В работе устанавливается трудоёмкость алгоритма, равная O ( N

3

2

) в

среднем и O ( N 2 ) в худшем случае.
На основе этой идеи в данной работе предлагается итеративный квадратный алгоритм, в котором
необходимо разбить плоскость с точками на квадраты (прямоугольники) по принципу примерного равенства числа точек в квадратах, а добавление точек
производить последовательными группами, соответствующими смежным квадратам (рис. 16). При этом,
если в каждом квадрате есть хотя бы одна точка, то

Рис. 16. Квадратный

расстояние между точками в последовательности до-

итеративный алгоритм.

бавляемых точек будет определяться размером квадрата.
В данной работе приводится оценка оптимального выбора число квадратов для реализации данного алгоритма. Для этого предлагается минимизировать расстояние между последовательностью добавляемых в триангуляцию точек (назовём эту последовательность путём). Для этого сделаем следующие
упрощающие предположения:
1. Координаты точек распределены в квадрате a × a равномерно и независимо по X и Y.
2. Расстояние между точками определяется по Манхеттену (см. формулу
(2) в п. 2.5.1).
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Тогда средняя длина пути равна сумме средних длин переходов по X
плюс сумма средних длин по Y. Пусть число квадратов разбиения равно m 2 .
Тогда среднее число точек в квадрате равно N m 2 , где N – общее число точек в
триангуляции. Всего в данном алгоритме получается m 2 − 1 переходов в соседние квадраты и N − m 2 переходов внутри одного квадрата. Среднее расстояние
по координатам X и Y между двумя точками в квадрате равны 1/3 от ширины
квадрата a / m (среднее разности двух равномерно распределённых на интервале величин). Итого, это среднее расстояние равно 2 a 3m . Среднее расстояние
между двумя точками в соседних квадратах равны 2 a 3m и a 3m по двум координатам (это будет пара ( X ,Y ) либо (Y , X ) в зависимости от того, как соприкасаются соседние квадраты, вертикальными или горизонтальными сторонами). Итого, это среднее расстояние равно a / m . Таким образом, общая длина
пути получается равной L ( m ) = ( N − m 2 ) ⋅ 2 a / 3m + ( m 2 − 1) ⋅ a / m . Теперь, найдя
производную L по m, приравняем её к нулю, и тогда из полученного уравнения
получим приближённое оптимальное значение для m:
2
a( N − 1)
1
L (m ) = 3
+ a ⋅ m;
m
3
2
a( N − 1)
1
L ′( m ) = − 3 2
+ a;
3
m
2
L ′( m ) = 0; ⇒ 3a( N − 1) = am 2 ; ⇒
3
m * = 2N − 3 .

(4)

В этой оценке, к сожалению, не учтено время, затрачиваемое на предобработку, которое существенным образом зависит от числа квадратов разбиения.
Оценку, учитывающую суммарную трудоёмкость предобработки и основного
алгоритма сделать весьма сложно, т.к. необходимо зафиксировать их конкрет-
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ные не зависящие друг от друга реализации. Поэтому на практике очень многое
будет определять соотношение эффективностей реализаций алгоритма предобработки и основного алгоритма. В проводимых автором экспериментах количество квадратов выбиралось автором по формуле m = [ sит .кв . ⋅ N ] , где значение
коэффициента разбиения на полосы итеративного квадратного алгоритма
s ит .кв . = 0 ,005 , т.е. значительно меньше теоретически установленного. Фраг-

мент результатов экспериментального исследования зависимости времени построения триангуляции Делоне итеративным квадратным алгоритмом tит.кв. от
значения sит.кв. представлены на рис. 17.
Т.к. количество выбираемых квадратов в данном алгоритме равно
s ит .кв . ⋅ N , а количество точек в одном квадрате в среднем равно 1/ s ит .кв . , то

трудоёмкость

работы

алгоритма

без

учёта

предобработки

составляет

3
s ит .кв . ⋅ N ⋅  (1 / s ит .кв . ) 2  = θ ( N ) . При этом трудоёмкость предобработки (раз


биение точек на квадраты) также является линейной в случае использования
для этого алгоритма цифровой сортировки или алгоритма вычисления кванти2,70
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Рис. 17. Зависимость времени построения триангуляции Делоне
итеративным квадратным алгоритмом tит.кв.от значения sит.кв..
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лей Хоара. Таким образом, общая трудоёмкость работы итеративного полосового алгоритма является линейной.
2.10. Итеративные алгоритмы триангуляции с кэшированием
Алгоритм кэширования поиска использует решение отдельной задачи локализации точки на планарном разбиении, не используя особенности конкретной задачи построения триангуляции. В литературе [2,32,39] описываются несколько оптимальных алгоритмов поиска (метод полос, метод цепей, метод
планарного сепаратора, метод детализации триангуляции Кирхпатрика, метод
трапеций). Все эти алгоритмы основаны на идее бинарного поиска, и поэтому в
среднем и в лучшем случаях все эти алгоритмы тратят на поиск не менее
O (log N ) шагов [32,39].

В следующем разделе рассматривается алгоритм кэширования поиска в
общем случае.
2.10.1. Локализация точки с кэшированием
Задача локализации точки. Дано планарное разбиение плоскости R 0 (в
данном случае триангуляция) и точка ( x , y ) . Надо найти элемент планарного
разбиения r0( j ) (треугольник), содержащий заданную точку.
Для решения поставленной задачи автором предлагается построить некоторое более простое, чем R 0 , планарное разбиение R1 (например, регулярную
сеть квадратов), покрывающее R 0 , и в котором можно очень быстро производить локализацию точки. Затем сопоставим каждому элементу r1( i ) разбиения
R1 элемент r0( j ) разбиения R 0 так, чтобы элемент r0( j ) находился в некотором

смысле как можно ближе к r1( i ) (например, в смысле расстояний между центрами элементов разбиения). Тогда, при поступлении очередного запроса на поиск

– 60 –
необходимо найти элемент разбиения r1( i ) , а по нему r0( j ) , который находится
обычно довольно близко к цели. После этого за несколько шагов, передвигаясь
по цепочке соседних элементов разбиения (треугольников), находится целевой
r0( цель ) . После успешного окончания поиска мы можем изменить соответствие
r1( i ) → r0( j ) на другое, более уместное для данной задачи, а именно на
r1( i ) → r0( цель ) . Таким образом, после выполнения очередного запроса на поиск

алгоритм становится всё более информированным, а поиск становится с каждым шагом всё быстрее и быстрее.
Теперь рассмотрим, как лучше выбрать разбиение R1 . Для быстрого поиска удобнее всего разбить всю данную область, например, на регулярную сеть
квадратов (либо сеть одинаковых треугольников), проведя равноотстоящие горизонтальные и вертикальные прямые по всей области (рис. 18). Например, если данное планарное разбиение полностью
покрывается квадратом

[0;1] × [0;1] ,

то его

можно разбить на m 2 равных частей в виде
квадратов. Занумеруем все квадраты естественным

образом

двумя

r1i

r0 goal

r0 j

параметрами

i, j ∈ [0; m − 1] ⊂ Ν : r1( i , j ) . Тогда по данной точ-

ке ( x , y ) мы мгновенно можем найти квадрат
r1( [x / m ][, y / m ]) , где […] – знак взятия целой части

Рис. 18. Локализация точек.

числа.
2.10.2. Алгоритм статического кэширования
В предлагаемом автором алгоритме статического кэширования поиска
необходимо выбрать число m и завести 2-мерный массив r1( [0; m −1],[0; m −1]) ссылок
на треугольники. Первоначально этот массив надо заполнить ссылками на са-
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мый первый построенный треугольник. Потом, после выполнения очередного
поиска, в котором был найден некоторый треугольник T , начиная поиск с
квадрата ( i, j ) , необходимо обновить информацию в кэше: r1( i , j ) := ссылка на T .
Первое время, пока кэш не обновится полностью, поиск может идти довольно долго, но потом скорость повышается. Этого недостатка лишён алгоритм динамического кэширования.
2.10.3. Алгоритм динамического кэширования
В данном алгоритме автором предлагается завести кэш минимального
размера, например 2 × 2 . По мере роста числа добавленных в триангуляцию точек, необходимо последовательно увеличивать его размер, например, в 2 раза,
переписывая при этом информацию из старого кэша в новый. Например, для
увеличения кэша в 2 раза надо выполнить следующие пересылки:
∀i, j = 0; m старое − 1 :
r1новое ( 2 i,2 j ) , r1новое ( 2 i ,2 j +1) , r1новое ( 2 i +1,2 j ) , r1новое ( 2 i +1,2 j +1) := r1старое ( i , j ) .

(5)

Такая модификация алгоритма кэширования позволяет алгоритму работать одинаково эффективно на маленьком и большом числе точек, заранее не
зная их число.
2.10.4. Трудоёмкость алгоритмов кэширования
Для последующих рассуждений нам понадобится следующая теорема, установленная в работах [120,122]:
Теорема 4. Пусть дана триангуляция Делоне на множестве точек, равномерно распределённых в квадрате. Пусть даны два треугольника из этой триангуляции. Тогда, для перехода из одного треугольника в другой вдоль прямой,
соединяющей некоторые точки этих треугольников в среднем требуется

θ ( N ) = c пер. N операций, где c пер. = const .
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В следующей теореме, предлагаемой и доказываемой автором, устанавливается трудоёмкость алгоритма статического кэширования.
Теорема 5 (трудоёмкость алгоритма статического кэширования). Пусть
даны N точек, на которых требуется построить триангуляцию Делоне, и которые распределены в единичном квадрате равномерно и независимо. Пусть раз3

мер кэша равен m × m , где m ~ N

8

. Тогда трудоёмкость алгоритма статиче-

ского кэширования в среднем составляет O ( N

9

8

).

Доказательство. При использовании кэша, имеющего m 2 ячеек и первоначально пустом, в среднем первые m 2 операций приводят в сумме к
m2

c пер. ⋅ ∑ i переходам (на основании теоремы 4). Будем считать, что послеi =1

дующие операции добавления точек в триангуляцию будут приводить к попаданию в ячейку кэша, в которую уже приходилось попадать, а потому будем
считать, что локализацию точки надо проводить только в пределах данной
ячейки, а не всего единичного квадрата. Если принять, что в среднем в ячейке
на i-м шаге находится i m точек, то это даёт ещё c пер. ⋅
2

Итого, общая трудоёмкость операций поиска равна
m2

R ( m ) = c пер. ⋅ ( ∑ i +
i =1

≈ cпер. ⋅ (

m 2 +1

∫
1

N

i
)≈
i = m 2 +1 m

∑

1 N +1
x dx +
x dx ) ≈
m m 2∫+1

≈ R ( m ) = cпер. ⋅ (

m2

∫
1

2 3
= cпер. ⋅  x 2
3 

m2
1

+

1 N
x dx + ∫ x dx ) =
m m2
1 32
x
m


=

m2 
N

N

∑

i = m 2 +1

i
переходов.
m
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3

= c пер.

2 3
N 2
2
⋅ (m − m −1 +
).
3
m

(6)

Приравняв производную R (m ) к нулю и приняв некоторые упрощения,
получим оценку оптимального значения для размера кэша и оценку трудоёмкости:
3

R ′( m ) = c пер.

2
N 2
⋅ (3m 2 − 2 m − 2 );
3
m

R ′( m ) = 0; ⇒ 3m 4 − 2 m 3 = N

3

2

;

Так как при m → ∞ член 2m 3 становится пренебрежимо малым по сравнению с 3m 4 , то:
3m 4 ≈ N
m* ~ N

3

3

2

; ⇒

8;

R (m * ) ~ N

9

8

, что и требовалось доказать.

(7)

Для практического применения данного алгоритма немаловажным является вопрос выбора размера кэша m. В соответствии с формулой (7), размер кэша следует выбирать по формуле вида m = s стат . ⋅ N

3

8

, где sстат. – коэффици-

ент статического кэша. На рис. 19 представлен фрагмент результатов
экспериментального исследования, проведённого автором, для оценки значения
sстат.. Следующая теорема, предлагаемая и доказываемая автором, устанавливает трудоёмкость работы алгоритма динамического кэширования в среднем на
равномерном распределении. Этот результат является первым строгим доказательством существования алгоритма построения триангуляции Делоне, имеющего в среднем линейную трудоёмкость. До настоящего времени подобные по
трудоёмкости алгоритмы в литературе не описывались.
Теорема 6 (трудоёмкость алгоритма динамического кэширования).
Пусть даны N точек, на которых надо построить триангуляцию Делоне, и которые распределены в единичном квадрате равномерно и независимо. Пусть раз-
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Рис. 19. Зависимость времени построения триангуляции Делоне
алгоритмом статического кэширования tстат. от значения s стат . .
мер кэша увеличивается в 2 раза каждый раз при достижении числа точек в
триангуляции n = rкэш ⋅ m 2 , где rкэш – коэффициент роста динамического кэша,
а m – текущий размер кэша. Тогда трудоёмкость алгоритма статического кэширования в среднем составляет O (N ) .
Доказательство. Рассмотрим цикл добавления точек при постоянном
размере кэша m = 2 p . Пусть при последнем увеличении кэша произошло копирование старых ячеек в 4 новых. Тем самым при использовании нового кэша
вначале будет возможна локализация точек в среднем в пределах групп по 4
ячейки. Тогда первые m 2 операций вставки точек будут приводить в среднем к
попаданию в ячейки, в которые мы ещё не попадали в данном цикле. А поэтому
надо будет проводить локализацию в пределах 4 ячеек, т.е. придётся выполнять
порядка c ⋅

i
m

2

=c⋅

i
переходов при поиске, где i – номер текущей добавm

ляемой точки, а c – некоторая константа.
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Т.к. увеличение кэша в 2 раза производится при достижении числа точек
в триангуляции, равном rкэш ⋅ m 2 , то тогда верно неравенство N ≤ rкэш ⋅ M 2 , где
M – максимальный размер кэша. Пусть M = 2 P . Тогда можно записать суммарное количество операций переходов при поиске:
2p
p +1
−1
P −1 rкэш ⋅2 +2

R ( N , rкэш ) ≤ R1 ( N , r ) = ∑ (

∑

p =1

i = rкэш ⋅2

2p

2c ⋅

i
2

p

+

rкэш ⋅2 2 ( p +1)

∑

i = rкэш ⋅2

2p

+2

c⋅

p +1

i
2

p

).

(8)

Поступив так же, как и в предыдущем случае, заменив суммы интегралами, найдём оценку числа переходов R ( N , r ) :
P r ⋅2 2 p +2 p +1

R1 ( N , r ) ≤ R 2 ( N , r ) = ∫ (
p

 4c 3
x 2
=
3⋅2 p


x = r ⋅2 2 p +2 p +1
x = r ⋅2 2 p

∫

2с ⋅

r ⋅2 2 p

2c 3 2
x
+
3⋅2 p

(

x
2p

dx +

r ⋅2 2 ( p +1)

∫

с⋅

r ⋅2 2 p + 2 p +1

x
2p

dx )dp =

 p =P

=
p +1  p =1
2p
x = r ⋅2 + 2

x = r ⋅2 2 ( p +1)

)

p=P
 2c
p +1 3 2
2p
2 p 32
2 ( p +1) 3 2 
=
(
r
⋅
2
+
2
)
−
2
(
r
⋅
2
)
+
(
r
⋅
2
)
≤

p
3⋅2
 p =1
p=P
 2c
2 ( p +1) 3 2 
≤
(r ⋅ 2
) 
=
p
3⋅2
 p =1

 cr 3 2 ⋅ 2 2 p+4  p=P

=
=

 p=1
3



( )

3

cr 2 ⋅16  P
=
2
3 
3

(

2

− 4  =


)

cr 2 ⋅16 2
=
M −4 ≈
3
≈ R (N , r) =

16 ⋅ c 12
r N.
3

(9)

Таким образом, количество переходов в среднем случае линейно зависит
от N: O ( R ( N )) = O ( N ) .
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Кроме операций поиска в алгоритме динамического кэширования производятся локальные перестроения (их количество порядка 3 ⋅ N в соответствии с
гипотезой в разделе 2.12), а также операции увеличения кэша. Трудоёмкость
P

увеличения кэша получается порядка O ( ∑ 2 p ) = O (2 P +1 − 1) = O ( N ) .
p =1

Итого, общая трудоёмкость алгоритма динамического кэширования в
среднем на равномерном распределении в квадрате равна O (N ) , что и требовалось доказать.
Для использования алгоритма динамического кэширования на практике
необходимо оценить значение коэффициента роста динамического кэша rкэш,
зависящее от программно-аппаратной реализации алгоритма. Автором было
проведено экспериментальное исследование для оценки значения rкэш, фрагмент
результатов которого представлен на рис. 20.
2.11. Суперструктуры для итеративных алгоритмов
Итеративные алгоритмы построения триангуляции Делоне можно несколько упростить за счёт изменения алгоритма добавления точек в частично
3
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Рис. 20. Зависимость времени построения триангуляции Делоне
алгоритмом динамического кэширования tкэш от значения rкэш.
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готовую триангуляцию. Добавление точки включает в себя два варианта, когда
очередная точка должна быть включена внутрь текущей построенной триангуляции или вне её.
Предположим, что во множество заданных исходных точек разрешено
добавить некоторое множество дополнительных точек. Если это множество изначально подобрать так, что построенная на нём триангуляция (суперструктура) будет заведомо покрывать все заданные точки, то тогда алгоритм включения текущей точки в триангуляцию будет заметно упрощен за счёт исключения
варианта попадания точки вне текущей триангуляции.
Для экспериментальных исследований, вероятно, проще изначально построить треугольник, покрывающий всё
множество точек. На практике же выгоднее могут быть, например, несколько точек, распределённых по окружности (в

Рис. 21. Варианты суперструктур.

частном случае четырёх точек – квадрат), или же множество точек, равномерно
распределённые вдоль выпуклой оболочки входного множества точек (рис. 21).
Автором были проведены экспериментальные исследования для выяснения влияния суперструктур на производительность итеративных алгоритмов
построения триангуляции Делоне.
Так, например, для равномерного распределения в единичном квадрате
построение суперструктуры в виде единичного квадрата практически на всех
видах обсуждаемых в данной работе алгоритмах приводит к некоторому снижению скорости работы. Для такого распределения выгоднее оказалось строить
суперструктуру на множестве точек (количество ~ N ), равномерно распределённых вдоль периметра квадрата.
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Во время исследований выяснилось, что для различных конфигураций
точек и различных алгоритмов возможно, как увеличение скорости работы алгоритмов, так и снижение. Но при этом, во всех проведённых экспериментах
скорость работы алгоритмов с суперструктурой и без неё не отличалась более
чем на 10%.
2.12. Число перестроений в алгоритмах триангуляции
Следующая гипотеза, выдвигаемая автором, устанавливает количество
перестроений пар соседних треугольников при добавлении в триангуляцию Делоне новой точки.
Гипотеза 1. Пусть дан единичный квадрат [0; 1] × [0; 1] , на котором равномерно распределены N точек. Пусть на этих точках построена триангуляция
Делоне. Теперь рассмотрим операцию добавления новой точки в триангуляцию. Математическое ожидание M числа последующих перестроений равно
M пер. = 3 .

Обоснование. Число перестроений очень сильно зависит от формы границы триангуляции, т.к. на границе обычно существует очень много длинных вытянутых треугольников. Поэтому решим более простую задачу о нахождении
числа перестроений после добавления точки «вдали» от границы, т.е. на таком
расстоянии, что эти перестроения не затронут граничные треугольники.
Рассмотрим добавление i-й и j-й точек в триангуляцию ( i < j ). Будет рассматривать достаточно большие области вокруг j-й точки, растянутой по обеим
координатам в

i
раз и область вокруг i-й точки такого же размера, как и друj

гая после растяжения. Тогда точки в этих областях будут иметь один и тот же
закон распределения, условия добавления точек будут совпадать, а, следовательно, трудоёмкости перестроений равны. Поэтому количество перестроений
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Mпер. вдали от границы не зависит от текущего числа точек в триангуляции, т.е.
это константа!
Ранее понятие «вдали от границы» было определено как расстояние, на
котором перестроения не затрагивают граничные треугольники. А так как только что было сказано, что это расстояние Mпер. в среднем постоянно, то для области с конечным периметром (в данном случае единичного квадрата), площадь
приграничной зоны стремится к нулю, а, следовательно, общая трудоёмкость
перестроений, включая приграничную зону, стремится к Mпер. при росте N. Конец обоснования.
Для вычисления числа Mпер. автором были проведены экспериментальные
исследования, по результатам которых удалось установить, что число перестроений Mпер. равно 3 с очень высокой точностью на экспериментах до одного
миллиона точек на различных законах распределения (равномерное распределение в областях, нормальное, Лапласа, множество несимметричных распределений). Также были проведены эксперименты по изучению числа перестроений
вблизи границы. Это число во всех проведённых экспериментах оказалось ≤ 3 .
В применении к другим алгоритмам построения триангуляции Делоне автором выдвигается также следующая гипотеза, которую можно обосновать в
сходной манере.
Гипотеза 2. Пусть дан единичный квадрат [0; 1] × [0; 1] , на котором равномерно распределены N точек. В алгоритмах слияния («Разделяй и властвуй»,
полосовые алгоритмы) математическое ожидание M числа перестроений треугольников, не удовлетворяющих условию Делоне, равно c ⋅ N , где c – некоторая константа.
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2.13. Сравнение алгоритмов триангуляции
В таблице 2 и на рис. 22 приведён фрагмент сравнения рассмотренных в
данной работе алгоритмов построения триангуляции Делоне, в котором представлена зависимость времени построения триангуляции Делоне различными
алгоритмами от количества тестовых точек, распределённых равномерно и независимо в единичном квадрате. В приведённых данных моделирования с вероятностью 0,95 верны первые две значащие цифры. Все алгоритмы были реализованы и протестированы в одной программной среде и на одной аппаратной
платформе (Borland Pascal 7.0, Pentium 166MMX).
В известных автору работах [32,39,122] наиболее эффективным алгоритмом считается алгоритм «Разделяй и властвуй». Однако, как видно из приведённых статистических данных, явным лидером по производительности является алгоритм динамического кэширования. Важным его достоинством является гораздо более простая алгоритмическая реализация по сравнению с любым
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Рис. 22. Сравнение алгоритмов построения триангуляции Делоне (зависимость
времени построения триангуляции t разными алгоритмами от числа точек).
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алгоритмом слияния, поэтому для практического построения триангуляции Делоне автор рекомендует использовать алгоритм динамического кэширования,
рассмотренный в разделе 2.10.3.
Кроме равномерного распределения автором было проведено моделирование работы алгоритмов на множестве неравномерных распределений (расТаблица 2. Сравнение алгоритмов построения триангуляции Делоне.
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1 000

0,27
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0,25
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0,28

0,29

0,20 0,21
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0,94
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3,35

3,07

3,07

7,63

8,45

5,55 6,10
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6,42 16,09 17,85 11,75 12,79

50 000 16,97 15,21 15,17 13,62 13,38 12,03 56,90 56,74 8,57

8,57

7,69

7,91 19,66 22,13 14,56 16,20
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пределения Лапласа, Гаусса, различные варианты комбинированных распределений). При этом была обнаружена высокая устойчивость всех протестированных алгоритмов по отношению к изменению закона распределения точек. Во
всех проведённых тестах, изменение времени работы алгоритмов не превышало
5% по сравнению с равномерным распределением.
2.14. Выводы
1. В п. 2.5 предложены два алгоритма полосового слияния построения
триангуляции Делоне, основанные на полосовом разбиении множества точек, подлежащих триангуляции, на части, для которых построен
быстрый специальный алгоритм триангуляции. Доказана трудоёмкость алгоритмов полосового слияния в среднем O ( N log N ) или
O (N ) в зависимости от используемого базового алгоритма сортиров-

ки.
2. На основании доказанных в литературе оптимальных свойств триангуляции Делоне в п. 2.6 предложена двухпроходная стратегия построения триангуляции Делоне, основанная на построении вначале
произвольной триангуляции и последующем её приведении к триангуляции Делоне, позволяющая значительно упростить и несколько ускорить алгоритмы слияния.
3. На основании проведённого в п. 2.7 анализа итеративного алгоритма
построения триангуляции Делоне в п. 2.8 предложены новые эффективные подходы к улучшению быстродействия итеративного алгоритма, такие как изменение порядка добавления точек в триангуляцию и метод кэширования (ускорения) поиска треугольников.
4. В п. 2.9 предложены два итеративных алгоритма (полосовой и квадратный), использующих с целью ускорения своей работы возмож-
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ность изменения порядка добавления точек в триангуляцию для сокращения пути поиска треугольников в последовательных операциях
добавления точек. Доказана их трудоёмкость в среднем O (N ) , что
значительно лучше любого известного ранее алгоритма итеративной
стратегии, имеющего в лучшем случае сложность O ( N

3

2

) , что явля-

ется первым доказательством существования алгоритма построения
триангуляции Делоне с линейной в среднем трудоёмкостью.
5. В п. 2.10 предложены два эффективных итеративных алгоритма, в которых используется дополнительная структура для кэширования (ускорения) поиска треугольников. В пп. 2.10.1-2.10.4 предложен алгоритм локализации точки с помощью кэширования, алгоритм статического и динамического кэширования поиска. Доказана трудоёмкость в
среднем работы алгоритма построения триангуляции Делоне методом
статического кэширования O ( N

9

8

) и динамического кэширования

O (N ) .

6. В п. 2.12 обоснована гипотеза о постоянном количестве перестроений
треугольников при добавлении новой точки в триангуляцию Делоне.
7. В п. 2.13 статистическим моделированием показана сравнительная
эффективность как предложенных алгоритмов построения триангуляции Делоне, так и классических.
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Глава 3. ПРИМЕНЕНИЕ ТРИАНГУЛЯЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
3.1. Введение
Структура триангуляции множества точек на плоскости может быть использована для решения различных практически важных задач вычислительной
геометрии [29,32,39]. Основная сфера практического применения триангуляции
связана с моделированием различных поверхностей и разбиением плоских областей на элементарные фигуры (треугольники). При этом, как правило, триангуляция строится по некоторым наборам точек и ломаных, которые должны
проходить в результирующей триангуляции по её рёбрам. Одним из вариантов
является задача триангуляции замкнутой области.
В литературе известны различные алгоритмы триангуляции с ограничениями, однако большинство из них имеет сложную алгоритмическую реализацию, неудовлетворительное время работы на больших наборах точек и, что немаловажно, имеют недостаточно высокое качество получаемой триангуляции,
заключающееся в генерации длинных узких треугольников, введении дополнительных узловых точек, либо получают структуры с неисследованными в настоящее время свойствами [7,16,83,132,124].
Оптимальные свойства большинства триангуляций с ограничениями в настоящее время не исследованы, что является большим контрастом по сравнению с триангуляциями без ограничений [39]. Поэтому желательно, чтобы в частных случаях отсутствия ограничений алгоритмы триангуляции с ограничениями строили структуру с известными свойствами, например, триангуляцию
Делоне, жадную или оптимальную.
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В наибольшей степени таким условиям удовлетворяет алгоритм триангуляции, основанный на клеточном разбиении плоской области, представленный
в работе [19], имеющий в среднем линейную трудоёмкость. Но его недостатком
является то, что он работает только внутри некоторой плоской замкнутой
области и позволяет строить только рёбра триангуляции, а не набор связанных
структур треугольников, который необходим для решения широкого спектра
прикладных задач.
В разделе 3.2 автором предлагается алгоритм построения триангуляции с
ограничениями, имеющим линейную в среднем трудоёмкость, и строящим триангуляцию Делоне в случае, когда во входных данных ограничения отсутствуют.
В разделах 3.5-3.8 автором рассматриваются следующие задачи:
1. Построение буферных зон.
2. Построение оверлеев.
3. Построение зон близости.
4. Построение изолиний и изоконтуров.
Для их решения автором предлагается использовать полученный в разделе 3.2 эффективный алгоритм построения триангуляции с ограничениями в совокупности с двумя вспомогательными алгоритмами классификации треугольников (раздел 3.3) и их объединения в полиполигоны (раздел 3.4).
Основная идея предлагаемых алгоритмов заключается в разбиении всей
задачи на элементарные задачи, решаемые на одном треугольнике триангуляции с последующим объединением полученных результатов.
Для дальнейшего рассмотрения введём понятия полиполилинии – фигуры,
состоящей из ненулевого числа ломаных, полиполигона – фигуры, состоящей из
ненулевого числа полигонов, причём допустимы самопересечения и пересече-
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ния различных полигонов фигуры. При этом,
точки плоскости, принадлежащие k полигонам
фигуры считаются принадлежащими полиполигону тогда и только тогда, когда k ≡ 1 ( mod 2 )
(рис. 23). Такие фигуры на практике часто используются для представления, например, ли-

Рис. 23. Пример полипо-

ний с разрывами и полигонов с дырками внутри.

лилинии и полиполигона.

3.2. Построение триангуляции с ограничениями
Определим задачу построения триангуляции следующим образом.
Определение 7. Задача построения триангуляции с ограничениями. Пусть
даны множества точек {P1 ,..., Pk } , полиполилиний {Q1 ,..., Q l } и полиполигонов
{R1 ,..., R m }. Необходимо на множестве точек {P1 ,..., Pk } , вершин полиполили-

ний и вершин полиполигонов построить триангуляцию таким образом, чтобы
все отрезки полиполилиний и полиполигонов проходили по рёбрам триангуляции. Кроме того, если множество полиполигонов не пусто, то для всех построенных треугольников необходимо установление факта попадания в любой из
заданных полиполигонов.
В такой постановке задача построения триангуляции наиболее часто используется при моделировании рельефа в геоинформационных системах. Задаваемые точки при этом определяют множество точек плоскости, в которых измерены высоты на поверхности, полиполилинии – проекции на плоскость
структурных линий рельефа, а полиполигоны – области интересов [29].
В случае, когда множества точек и полиполилиний пусты, а заданы только полиполигоны, получается классическая задача построения триангуляции
заданной замкнутой области [19].
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Задача построения триангуляции, в том числе с ограничениями, является
неоднозначной. Среди всех возможных классов триангуляций на практике чаще
всего используется триангуляция Делоне [39,64]. Однако в случае дополнительного задания множества полиполилиний, которые должны пройти по рёбрам готовой триангуляции, построение триангуляции Делоне не всегда возможно. Поэтому введём следующее определение.
Определение 8. Триангуляция заданного набора точек будет называться
триангуляций Делоне с ограничениями, если условие Делоне выполняется для
всех рёбер, кроме некоторого набора фиксированных.
Автором предлагается следующий алгоритм построения такой триангуляции, в котором за основу может быть взят любой итеративный алгоритм построения обычной триангуляции Делоне, например, алгоритм динамического
кэширования [62,64], описанный в главе 2.
Алгоритм построения триангуляции Делоне с ограничениями. Пусть даны
множества точек и полиполилиний.
Шаг 1. Строим суперструктуру, внутрь которой заведомо попадают все
свободные точки и узлы полиполилиний.
Шаг 2. Цикл по полилиниям.
Шаг 2.1. Начальная точка полилинии добавляется в триангуляцию;
треугольник, куда она попала, разбивается на три новых;
смежные с новыми треугольниками проверяются на условие Делоне и при необходимости перестраиваются. Если
ребро между смежными треугольниками фиксировано, то
проверка не производится.
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Рис. 24. Вставка фиксированного ребра.
Шаг 2.2. Цикл по последующим точкам полилинии. Точка добавляется в триангуляцию, как на шаге 2.1. Отрезок между предыдущей точкой и только что добавленной проверяется на
пересечение с существующими треугольниками триангуляции. Исключаем эти треугольники из триангуляции, но оставляем фиксированные рёбра. Оставшиеся фиксированные
рёбра разбиваем на две части добавляемым отрезком, который также разбиваем на части. Строим новые фиксированные ребра триангуляции и делим образовавшиеся пустые
области на треугольники каким-либо простым алгоритмом
с постоянной проверкой условия Делоне для нефиксированных рёбер триангуляции (рис. 24). Заметим, что пустые
области будут являться почти монотонными многоугольниками.
Шаг 3. В цикле добавляем в триангуляцию все свободные точки, как на
шаге 2.1.
Пусть G – количество отрезков полилиний, N – число точек в триангуляции, а P – число точек взаимного пересечения отрезков полилиний. Тогда на
первом шаге алгоритма будет проанализировано ( N + G ) точек, на втором шаге
построено (G + P ) узлов триангуляции, а на третьем будет достроена триангу-
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ляция с (G + P + N ) узлами. Таким образом, общая трудоёмкость данного алгоритма составляет (как в алгоритме динамического кэширования) в худшем:
T (G, N , P ) = O ( N + G ) + O ((G + P )2 ) + O ((G + P + N )2 ) = O ((G + P + N )2 ) , (10)

а в среднем:
T (G , N , P ) = O ( N + G ) + O (G + P ) + O (G + P + N ) = O (G + P + N ) ,

(11)

если среднее число треугольников, пересекающихся с вставляемыми фиксированными ребрами, на каждом шаге ограничено константой.
3.3. Классификация треугольников
Теперь рассмотрим задачу классификации полученных треугольников
триангуляции по признаку их попадания внутрь заданных полиполигонов.
В простейшем случае можно для каждого отдельно взятого треугольника
взять любую точку внутри него и проверить её на попадание во все заданные
полиполигоны. Трудоёмкость определения попадания точки в полиполигон составляет O (M ) , где M – число точек в полиполигоне [40]. Тогда общая трудоёмкость классификации составит T ( N , M ) = O ( NM ) .
Можно поступить по-другому. Пусть для каждого треугольника необходимо выставить признак C i = 1 , если он попадает внутрь какого-либо полиполигона, и C i = 0 , если нет. Автором предлагается использовать основу алгоритма растеризации произвольных полиполигонов, приведённого в [40]. Алгоритм выделяет из полиполигонов монотонные относительно вертикали части и,
выполняя параллельный проход по всем частям сразу сверху вниз, разбивает
весь полиполигон на набор простых треугольников или трапеций, которые в
свою очередь разбиваются на сканирующие строчки. Особенностью алгоритма
является то, что при отслеживании монотонных частей поддерживается информация о принадлежности точек плоскости слева и справа от линии к обрабатываемому полигону. Перекладывая данный алгоритм на задачу классификации
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треугольников, будем аналогичным образом выполнять параллельный проход
по всем монотонным линиям, т.е. по рёбрам триангуляции. При этом мы будем
сразу знать, с какой стороны от ребра находится внутренность обрабатываемого полиполигона. Остаётся выполнить методом затравки пометку всех треугольников, начиная с внутреннего, соседнего с текущим ребром.
Таким образом складывается следующий алгоритм.
Алгоритм определения попадания треугольников триангуляции во множество полиполигонов.
Шаг 1. Для каждого треугольника обнулить признаки C i = 0 .
Шаг 2. Выполнить разложение всех контуров полиполигона на монотонные относительно вертикали линии в соответствии с алгоритмом растеризации
полиполигонов. Выполнить спуск по монотонным линиям сверху вниз, отслеживая внутренность полиполигона. Проходя по каждой линии и, следовательно, по каждому ребру, начиная с его соседнего внутреннего в полиполигоне
треугольника с C i = 0 , методом затравки (как в алгоритме заливки растровой
области методом затравки) обойти все треугольники внутри контура, используя
в качестве границы помеченные рёбра, помечая все пройденные треугольники
Ci = 1.

Трудоёмкость данного алгоритма состоит из сложности построения монотонных линий и прохода по ним, равной O (M ) , и трудоёмкости затравки
всех треугольников, равной O (N ) . Так как M ≤ N , то общая трудоёмкость работы всего алгоритма классификации треугольников составляет O (N ) .
3.4. Выделение полиполигонов
Определение 9. Задача выделения полиполигонов из триангуляции. Пусть
мы имеем некоторую триангуляцию из M треугольников и для каждого тре-
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угольника в ней сопоставлен некоторый код C i . Необходимо
объединить все треугольники с

1

1
1
1

одинаковыми кодами в полиполигоны (рис. 25).
В данной работе автором
предлагается следующий алго-
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Рис. 25. Объединение треугольников
в полиполигоны.

ритм решения поставленной задачи.
Алгоритм выделения полиполигонов из триангуляции.
Шаг 1. Для каждого треугольника T i установить вспомогательный признак D i в 0. Обнулить список готовых полиполигонов L = {} .
Шаг 2. Для каждого T i с D i = 0 выполнить шаги 3-4 в качестве текущего
треугольника T i . Закончить работу алгоритма и выдать L.
Шаг 3. Начиная с текущего треугольника T i методом затравки (как в алгоритме заливки растровой области методом затравки) построить список смежных треугольников S с кодом C i . Для всех треугольников в S установить признак D i = 1. Составить список R рёбер треугольников, не разделяющих два треугольника из этого списка. Взять произвольное ребро из списка и, используя
структуру триангуляции, обойти по рёбрам из списка R контур. Пройдённые
рёбра удалить из списка R. Пока список R не пуст, выполнять обходы для поиска оставшихся контуров.
Шаг 4. Проверить код C i . Если в списке L уже есть полиполигон с таким
кодом, то добавить к нему все выделенные на шаге 3 контуры.
Трудоёмкость работы третьего шага алгоритма определяется из трудоёмкости алгоритмов затравки и обходов. Пусть на третьем шаге алгоритм затравки выделил k треугольников. Следовательно он работал время O (k ) . Эти тре-
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угольники имеют θ (k ) рёбер. Тогда обход займёт время O (θ ( k )) = O ( k ) . Всего
сложность третьего шага O (k ) . Итого общая трудоёмкость алгоритма состоит
из O (M ) на шаге 1 и O ( k 1 ) + O ( k 2 ) + ... + O ( k l ) на шаге 2. А так как
k 1 + k 2 + ... + k l = M , то она составляет:
T (M ) = O (M ) + O ( k 1 ) + O ( k 2 ) + ... + O ( k l ) = O (M ) + O (M ) = O (M ) .

(12)

Так как число точек N и треугольников M в триангуляции линейно зависят друг от друга, то трудоёмкость приведённого алгоритма равна O (N ) .
3.5. Построение буферных зон
Определение 10. Задача построения буферных зон требует определения
всех точек плоскости, удалённых от множества объектов {ai } не более чем на
расстояние S i = S ( a i ) . На практике рассматривают три вида объектов ai : точки, ломанные и полиполигоны. На рис. 26 приведёны примеры буферных зон
для этих видов объектов. Границы таких буферных зон могут состоять из множества сегментов двух видов: отрезков и дуг. Так как обработка дуг в дальнейшем очень неудобна, то их обычно аппроксимируют ломаными с некоторой
заданной точностью. Поэтому, с некоторыми ограничениями, можно считать, что
результатом построения буферных зон

Рис. 26. Примеры буферных зон.

будет полиполигон.
В большинстве существующих алгоритмов построения буферных зон
вначале выполняется генерация зон для отдельных фигур, а затем с помощью
операции объединения полиполигонов получается искомый результат [141].
Т.к. трудоёмкость операции объединения полиполигонов с N вершинами в
худшем случае составляет не менее Ω( N 2 ) [39], то и трудоёмкость таких алго-
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ритмов при построении буферных зон для N линий, имеющих по N вершин, в
худшем случае может составлять Ω( N N ) .
В данной работе предлагается следующий алгоритм решения поставленной задачи.
Алгоритм построения буферных зон.
Шаг 1. Для всех точечных объектов и вершин ломаных и полиполигонов
строятся полигоны, аппроксимирующие вокруг них круговые буферные зоны.
Выбор размера буферного полигона может осуществляться в виде правильного
полигона, вписанного, описанного или равного по площади истинному буферному кругу в зависимости от конечной цели.
Шаг 2. Для отрезков ломаных и полигонов вычисляются прямоугольники,
которые в объединении с ранее вычисленными круговыми зонами полностью
определяют буферные зоны отрезков и ломанных.
Шаг 3. Полученные круговые полигоны, прямоугольники и исходные полигоны передаются на вход алгоритма построения триангуляции с ограничениями.
Шаг 4. Все полученные треугольники классифицируются по признаку
попадания в исходные полигоны.
Шаг 5. Все полученные положительно проклассифицированные треугольники объединяются в один полиполигон.
Самым трудоёмким шагом работы алгоритма является шаг 3. Пусть среди
всего входного множества объектов было P точек, L линий (всего T отрезков) и
G полигонов (R рёбер). Аппроксимируя круговые буферные зоны с использованием S сегментов, будет построена триангуляция с S ⋅ ( P + L + T + R ) + 4T + R
точками и таким же количеством отрезков. На основании (10)-(11) получаем
общую трудоёмкость алгоритма в худшем:
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T ( P , L ,T , G, R ) = O (( S ⋅ ( P + L + T + R ) + 4T + R )2 ) = O ( S 2 ⋅ N 2 ) , (13)

а в среднем:
T ( P , L ,T , G, R ) = O ( S ⋅ ( P + L + T + R ) + 4T + R ) = O ( SN ) ,

(14)

где N – общее число точек и вершин полиполилиний и полиполигонов.
Одним из вариантов построения буферных зон является буферизация со
«взвешиванием», когда размер буфера является индивидуальным для каждого
объекта [29]. При этом аппроксимация круговых буферных зон может производиться полигонами с фиксированным числом вершин S, либо с переменным,
выбираемым на основании заданной точности. Чтобы во втором случае трудоёмкость алгоритма неограниченно не возрастала
при увеличении размеров
входных объектов, все
индивидуальные S i ограничивают сверху некоторым общим значением S.
На рис. 27 приведён
пример построения буферных зон в системе
ГрафИн,

рассматривае-

Рис. 27. Пример буферных зон.

мой в главе 5.
3.6. Построение оверлеев
Определение 11. Задача построения оверлеев определяется на множествах
A и B полиполигонов как задача нахождения их: 1) объединения; 2) пересечения; 3) разности; 4) симметрической разности [29]. Результат должен быть
представлен в виде одного полиполигона.
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Большинство существующих алгоритмов имеют различные ограничения,
мешающие их реальному применению. Наиболее существенным недостатком
является невозможность оперирования с не простыми полигонами, имеющими
самопересечения или состоящими из нескольких контуров (т.е. являющимися
полиполигонами) [39]. Исключение составляют алгоритмы, представленные в
[129,147], однако они имеют сложную алгоритмическую реализацию, невозможность обработки полигонов с самопересечениями и неудовлетворительное
время работы на больших наборах входных данных.
В данной работе предлагается простой алгоритм решения поставленной
задачи, лишённый упомянутых недостатков и имеющий в среднем значительно
лучшую трудоёмкость.
Алгоритм построения оверлеев.
Шаг 1. Всё множество полиполигонов передаём в алгоритм построения
триангуляции с ограничениями в качестве замкнутых полиполилиний.
Шаг 2. Каждый треугольник T i полученной триангуляции классифицируем в зависимости от выполняемой операции:
Вариант 1(объединение):
Если T i ∈ A или T i ∈ B , то C i = 0 , иначе C i = 1 .
Вариант 2(пересечение):
Если T i ∈ A и T i ∈ B , то C i = 0 , иначе C i = 1 .
Вариант 3(разность):
Если T i ∈ A и T i ∉ B , то C i = 0 , иначе C i = 1 .
Вариант 4(симметрическая разность):
Если T i ∈ A исключающее или T i ∈ B , то C i = 0 , иначе C i = 1 .
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Шаг 3. Выполнить алгоритм выделения полиполигонов. Выдать полученный полиполигон и завершить работу.
Заметим, что шаг 2 полностью аналогичен алгоритму классификации треугольников.

Поэтому

трудоёмкость шагов 12 равна сложности построения

триангуля-

ции с ограничениями
(формулы

(10)-(11)).

Третий шаг алгоритма
имеет линейную трудоёмкость. Таким образом, общая трудоёмкость алгоритма построения оверлеев составляет

в

Рис. 28. Пример оверлеев (объединение,

худшем

пересечение и разность полигонов).

случае:

T ( N ) = O( N 2 ) + O( N ) = O( N 2 ) ,

(15)

а в среднем:
T (N ) = O( N ) + O( N ) = O(N ) ,

(16)

где N – общее число вершин полиполигонов.
На рис. 28 приведён пример построения оверлеев в системе ГрафИн.
3.7. Построение зон близости
Определение 12. Задача построения зон близости требует определения
всех точек плоскости, для которых расстояние s до объектов множества {ai }
является минимальным.
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В случае, когда все
объекты являются точечными, данная задача определяется как задача построения диаграмм Вороного (полигонов Тиссена,
ячеек Дирихле) [39]. Известно, что такая структура является дополнительной по отношению к
триангуляции Делоне на

Рис. 29. Пример диаграммы Вороного.

том же наборе точек. Поэтому её построение на основе триангуляции Делоне не
представляет сложности [39,60]. Пример их построения в системе ГрафИн приведён на рис. 29.
На практике данная задача может использоваться, например, для нахождения зон скорейшего обслуживания (близости) из заданных базовых пунктов
[29]. Однако в действительности возможности базовых пунктов (скорость движения из них, удельные затраты на перемещение) могут быть разными.
Определение 13. Задача построения взвешенных зон близости требует
определения всех точек плоскости, для которых расстояние S до объектов множества {ai } , помноженное на веса {wi ≥ 0} является минимальным. В случае
если все веса равны нулю считается (если трактовать веса как скорость) что ни
одна точка плоскости, кроме {ai } не достижима.
В такой практически важной постановке задача построения зон близости
в литературе не рассматривается, что, вероятно, связано, со сложностью получаемых геометрических структур (границы зон состоят из отрезков прямых и
дуг окружностей), отсутствием математического аппарата для объединения та-

– 88 –
ких фигур, а также отсутствием сведений о сводимости настоящей задачи к каким-либо из известных.
В данной работе автором предлагается простой эффективный алгоритм
построения взвешенных зон близости, в котором отрезки дуг аппроксимируются ломаными с заданной точностью.
Для решения данной задачи рассмотрим случай двух точечных объектов
a1 и a2 с весами w1 и w2 . Будем считать, что эти веса ненулевые, иначе, реше-

ние тривиально. Если w1 = w2 , то решением являются две полуплоскости, разделённые прямой – срединным перпендикуляром к отрезку a1 a2 . Иначе, пусть
w1 > w2 > 0 . Пусть e =

w2
. Тогда геометрическое место точек ( x , y ) , ближайw1

ших ко второй точке, определяется следующим соотношением:
( x − x 1 )2 + ( y − y1 )2 ⋅ w1 < ( x − x 2 )2 + ( y − y 2 )2 ⋅ w2 .

(17)

Как видно, данное соотношение определяет круг, поэтому найдём уравнение определяющей его окружности в явном виде:
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Отсюда получаем координаты центра окружности ( x c , y c ) и радиус R:
e ( x1 − x 2 )2 + ( y1 − y2 )2
( x1 − x 2 e 2 )
( y1 − y2e2 )
, yc =
,R =
.
xc =
(1 − e2 )
(1 − e2 )
(1 − e2 )

(19)

Для решения задачи для случая многих объектов в данной работе предлагается рассмотреть все возможные пары объектов {( ai , a j ) | wi > 0, w j > 0}, получить для них разбивающие плоскость линии li, j (прямые или окружности). Теперь разобьём плоскость сразу всеми полученными линиями li, j . При этом за-
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метим, что каждый получившийся элемент разбиения rk целиком принадлежит
какой-то одной зоне достижимости (иначе бы некоторые две точки из rk принадлежали разным зонам, достижимым из некоторых ai , a j , но тогда они должны быть разделены линией li, j , т.е. принадлежать разным элементам разбиения). После этого необходимо проклассифицировать все элементы разбиения на
принадлежность соответствующим зонам и объединить их в полиполигоны,
соответствующие зонам.
Таким образом получается следующий алгоритм:
Алгоритм построения взвешенных зон близости.
Шаг 1. Из входного множества объектов {ai } удаляем все те, веса которых равны нулю. Если объектов не осталось, то выдать сообщение о некорректности входных данных и закончить алгоритм. Если объект остался один, то
получается одна зона достижимости в виде всей плоскости без входных точек,
имеющих нулевые веса. Если все оставшиеся объекты имеют одинаковые веса,
выполнить алгоритм построения диаграмм Вороного и закончить алгоритм.
Шаг 2. Пусть B является минимальным объемлющим все входные объекты прямоугольником. Получим из него прямоугольник R с помощью растяжения относительна центра в некоторое заведомо большое число раз (например, в
100 раз). Прямоугольник R будем считать областью интересов, т.е. областью, в
которой нам необходимо получить результат. Для каждой пары объектов
( ai , a j ) необходимо найти li, j (прямую или окружность). Выполнить её отсече-

ние прямоугольников R. Если li, j является окружностью, то аппроксимируем её
полилинией. Количество точек аппроксимации S можно задать фиксированным,
либо вычислять для каждой окружности индивидуально исходя из заданной
точности построений.
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Шаг 3. Все полученные на предыдущем
этапе отрезки прямой и
аппроксимирующие

ок-

ружность полилинии необходимо подать в качестве структурных линий
на вход алгоритма построения

ограниченной

триангуляции Делоне.

Рис. 30. Пример зон близости.

Шаг 4. Для каждого полученного треугольника необходимо выбрать из
множества {ai } ближайший достижимый объект.
Шаг 5. Выполнить алгоритм выделения полиполигонов. Выдать полученные полиполигоны и завершить работу.
Трудоёмкость работы данного алгоритма складывается из линейной по
числу входных объектов N: O (N ) , квадратичной от N и линейной от S этапов
2-5: O ( SN 2 ) . Итого общая трудоёмкость всего алгоритма составляет:
T ( N ) = O ( SN 2 ) .

(20)

На рис. 30 приведён пример построения взвешенных зон близости в системе ГрафИн.
3.8. Построение изолиний и изоконтуров
Структура триангуляции на практике часто применяется для моделирования различного рода полей и поверхностей [29]. При этом одной из наиболее
распространённых вычислительных операций при их анализе является построение различного рода изолиний, соединяющих точки региона или поверх-
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ности с некоторыми одинаковыми значениями, например, высот (горизонтали),
уклонов (изоклины), температуры (изотермы), давления (изобары) и т.п.
После построения изолиний вся обрабатываемая область оказывается разбитой полученными линиями на некоторые регионы, называемые изоконтурами. Они имеют смысл множеств точек, в которых анализируемая величина изменяется в некотором диапазоне, определяемом ограничивающими изолиниями.
На практике построение изолиний в произвольно заданной области является относительно сложной задачей, но довольно просто выполняется на элементарных областях, например, на треугольниках [16,27]. Поэтому, предполагая известным алгоритм построения изолиний на треугольниках, общий алгоритм построения изолиний можно свести к построению триангуляции (если её
ещё нет) в анализируемой области, локальному построению изолиний и вызову
алгоритма выделения полиполилиний из триангуляции.
Построение изоконтуров можно также выполнить вначале локально, получив разбиение каждого треугольника на полигоны, определяющие изоконтуры. При этом в настоящей работе автором предлагается следующий простой алгоритм построения изоконтуров, не имеющий недостатков, свойственных алгоритмам построения изоконтуров по изолиниям.
Алгоритм построения изоконтуров.
Шаг 1. В заданной триангуляции помечается каждое ребро как фиксированное (не подлежащее перестроению). Все треугольники триангуляции запоминаются как первичные.
Шаг 2. Для каждого первичного треугольника выполняется его разбиение
изолиниями на изоконтуры с помощью некоторого известного алгоритма. Полученные изолинии вносятся в триангуляцию в качестве фиксированных рёбер.
Все треугольники внутри текущего первичного треугольника необходимо
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Рис. 31. Пример изоконтуров.
проклассифицировать по принадлежности изоконтурам некоторым известным
алгоритмом.
Шаг 3. Вызывается алгоритм выделения полиполигонов из триангуляции
по признаку принадлежности различным изоконтурам.
Особенностью данного алгоритма является то, что дополнительно используется известный алгоритм принадлежности треугольника некоторому
изоконтуру, так как по одним изолиниям это определить не всегда возможно,
например, в случае, когда изоконтур ограничивается изолиниями с одинаковыми значениями высот, уклонов и т.п.
На рис. 31 приведён пример построения изоконтуров в системе ГрафИн.
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3.9. Выводы
1. В п. 3.2 предложен новый алгоритм построения триангуляции с ограничениями, позволяющий значительно улучшить скорость работы по
сравнению с известными алгоритмами, а также получить структуру,
совпадающую с триангуляцией Делоне в частном случае отсутствия
ограничений. Доказана его трудоёмкость в среднем O (N ) .
2. На основе алгоритма построения триангуляции Делоне с ограничениями в п. 3.5 предложен простой эффективный алгоритм построения
буферных зон. Доказана его трудоёмкость в среднем O (N ) .
3. На основе алгоритма построения триангуляции Делоне с ограничениями в п. 3.6 предложен простой эффективный алгоритм построения
оверлеев (объединение, пересечение, разность и симметрическая разность полиполигонов), не имеющий ограничений, свойственных существующим алгоритмам. Доказана его трудоёмкость в среднем
O (N ) .

4. На основе алгоритма построения триангуляции Делоне с ограничениями в п. 3.7 впервые предложен простой эффективный алгоритм
построения взвешенных зон близости. Доказана его трудоёмкость в
среднем O ( N 2 ) .
5. На основе алгоритма построения триангуляции Делоне с ограничениями в п. 3.8 предложен простой алгоритм прямого построения изоконтуров, не имеющих ограничений, свойственных алгоритмам построения изоконтуров по изолиниям.
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Глава 4. ГЛОБАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ R-ДЕРЕВЬЕВ
4.1. Введение
Задача регионального поиска является одной из базовых задач вычислительной геометрии. В графических системах, работающих с большим объёмом
пространственно определённой информации, эффективность решения данной
задачи определяет, в конечном счете, скорость работы системы в целом.
Так как форма различных объектов в графических системах может значительно различаться, то для упрощения алгоритмов регионального поиска обычно для всех объектов вычисляется минимальный объемлющий прямоугольник
со сторонами, параллельными осями координат. При этом задача регионального поиска в графических системах обычно определяется как задача нахождения
всех прямоугольных объектов в заданном прямоугольном регионе.
В настоящее время существует множество структур для организации данных, позволяющих решать данную задачу регионального поиска в той или иной
мере.
Структуры, предназначенные для представления и поиска точечных многомерных объектов, описаны в работах [105,114,137]. Существующие клеточные структуры [104,114,150] не годятся для динамической работы с объектами,
т.к. потенциальная область размещения должна быть заранее определена и зафиксирована перед началом работы. Квадротомические деревья [32,111] и k-dдеревья [103] не являются эффективными на распределениях объектов, отличных от равномерного, а также не предназначены для эффективного размещения
данных во вторичной памяти. В [136] представлены K-D-B-деревья, которые
позволяют эффективно работать с данными во вторичной памяти, но они манипулируют только точечными объектами. Регулярные Grid-файлы [115,133] обрабатывают неточечные объекты, отображая объекты в точки пространства

– 95 –
большей размерности, но при этом не позволяют размещать данные во вторичной памяти.
В настоящее время наиболее эффективной структурой, позволяющей обрабатывать неточечные объекты при эффективном размещении данных во вторичной памяти, считаются R-деревья [113] и ряд их модификаций [112], в частности, упакованные R-деревья [138] и R*-деревья [102]. Практическое сравнение эффективности различных вариантов R-деревьев проведено в работе [118].
Наиболее быстродействующими из них являются R*-деревья, поэтому в дальнейшем в данной работе будет использоваться именно эта разновидность R-деревьев.
Индексная структура R-дерева является сбалансированным по высоте деревом с индексными записями в листьях, содержащими указатели на объекты
данных [113]. Узлам дерева соответствуют дисковые страницы, если индекс
располагается на диске. Структура является полностью динамической, вставка
и удаление объектов может свободно перемежаться с запросами на поиск, при
этом не требуется периодической реорганизации данных.
Данная индексная структура
предназначена

для

эффективного

выполнения регионального поиска,
поэтому основная идея дерева заключается в разбиении пространства
в каждом узле дерева на минимально
пересекающиеся группы, что позволяет при выполнении поиска эффективно отсекать неверные ветви поиска. Данная задача видимо является

Рис. 32. Пример разбиения объектов в

в общем случае NP-полной, т.к. в на-

корневой вершине структуры R*-дерева.
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стоящее время даже для задачи разбиения на две группы не известно полиномиального алгоритма [113]. Поэтому во всех алгоритмах построения R-деревьев
используются приближённые подходы, дающие на реальных данных далеко не
оптимальные разбиения. На рисунке 32 приведён пример разбиения в корневой
вершине двумерного R*-дерева, получившегося после вставки 10 000 объектов,
имеющих случайные размеры не более 0,02 и равномерно распределённых в
единичном квадрате.
Высокая степень перекрытия входов в узлах дерева происходит из-за динамичности алгоритмов его построения, когда при вставке очередного элемента
его необходимо за минимальное время разместить и при необходимости перестроить дерево. При этом глобальная оптимизация дерева на каждом шаге не
производится.
На практике работа с индексными структурами состоит из двух основных
этапов: начального построения дерева и последующей оперативной работы.
При этом во многих случаях во время второго этапа производится только поиск
объектов без вставки новых и удаления старых.
В данной работе автором предлагается учесть специфику начального построения структуры, построив вначале более уравновешенную структуру Rдерева, а на последующих этапах использовать обычные алгоритмы для работы
с R-деревьями. В частном случае такого подхода, когда вначале ничего не
строится, получается обычное R-дерево.
В следующих разделах автором рассматриваются существующие алгоритмы построения R-деревьев, ставится задача оптимального построения Rдерева, предлагается ряд алгоритмов для приближённого решения этой задачи,
а также производится их практическое сравнение.
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4.2. Алгоритмы работы с R-деревьями
Для последующих рассуждений рассмотрим структуру R-дерева, а также
имеющиеся алгоритмы её построения. Это позволит в дальнейшем на основе
существующих алгоритмов, учтя их достоинства и недостатки, построить новые.
Индексируемые данные в R-деревьях хранятся в листьях в виде совокупности записей, состоящих из уникального идентификатора объекта и координат
минимального объемлющего объект n-мерного прямоугольника: (Id, Bounds),
где Id – идентификатор объекта, а Bounds = (x0min, x0max), (x1min, x1max),…,(xn-1min,
xn-1max)) – координаты минимального объемлющего объект прямоугольника.
При этом координаты прямоугольника могут задаваться бесконечными точками, что позволяет представлять в индексе объекты, простирающиеся в некотором направлении в бесконечность, например, полупространства и всё пространство. Узлы дерева, не являющиеся листьями, содержат список записей (входов)
в виде (Child, Bounds), где Child – указатель на узел ниже по дереву, а Bounds –
минимальный прямоугольник, объемлющий все объекты в узлах дерева, исходящих из Child.
Пусть M – максимально допустимое число входов в одном узле дерева и
пусть m ≤

M
–минимально допустимое число входов.
2

Структура R-дерева удовлетворяет следующим условиям:
1. Число индексных записей в каждом некорневом листе дерева не
менее m и не более M, в корневом листе – не более M.
2. Число потомков в каждом некорневом узле (не листе) дерева не менее m и не более M, в корневом узле – не более M.
3. Для каждой записи (Id, Bounds) в листьях Bounds описывает минимальный объемлющий объект n-мерный прямоугольник.
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4. Для каждой записи (Child, Bounds) в узлах (не листьях) Bounds описывает минимальный прямоугольник, объемлющий все прямоугольники в Child.
5. Если корневая вершина не лист, то она имеет по меньшей мере 2
потомка.
6. Все листья расположены на одном уровне.
На рисунке 33 представлена структура R-дерева, иллюстрирующая отноR1
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шения включения и пересечения, которые допустимы между прямоугольниками.
Все алгоритмы работы с R-деревьями разбиваются условно на 3 группы:
поиск, вставка и удаление. Рассмотрим их детально [102,113].
4.2.1. Поиск
Алгоритм поиск спускается по дереву, начиная с корня. Так как при этом
возможно пересечение различных веток дерева, исходящих из текущего узла,
то алгоритм может посетить несколько поддеревьев. В общем случае это может
привести к полному обходу дерева. Условно алгоритм поиска можно записать
следующим образом:
Алгоритм Поиск. Для R-дерева с корневой вершиной T находит все индексируемые объекты, чей минимальный объемлющий n-мерный прямоугольник
пересекается с заданным прямоугольником S.
Шаг 1. Поиск поддеревьев. Если T не лист, то проверить каждый вход E в
узле T на пересечение с прямоугольником S. Для всех пересекающихся входов
выполнить процедуру Поиск на дереве, на чей корень указывает вход E.
Шаг 2. Поиск листьев. Если T лист, то проверить каждый вход E в узле T
на пересечение с прямоугольником S. Для всех пересекающихся входов выдать
в качестве результата поиска объекты, на которые они указывают. Конец алгоритма Поиск.
4.2.2. Вставка
Вставка объектов в R-дерево состоит из выбора листа дерева, в который
будет вставляться объект, собственно вставки объекта в лист, а также последующего распространения изменений по дереву. Условно алгоритм вставки записывается так:
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Алгоритм Вставка. Вставляет новый вход E, обозначающий заданный
объект, в R-дерево.
Шаг 1. Выбор позиции для вставки. Вызвать процедуру Выбор_Листа
для выбора листа L для вставки E.
Шаг 2. Добавить запись в лист. Если лист L имеет достаточно места, то
вставить E, иначе вызвать Расщепить_Узел для получения листьев L и LL, содержащими E и все старые входы из L.
Шаг 3. Распространение изменений. Вызвать процедуру Настроить_Дерево с аргументами L и LL.
Шаг 4. Увеличение высоты дерева. Если в результате распространения
изменений расщепился корень, то создать новый корень, чьими потомками будут два новых узла, получившимися после расщепления. Конец алгоритма
Вставка.
Алгоритм Выбор_Листа. Выбирает лист для размещения входа E.
Шаг 1. Инициализация. Установить N указывающим на корневую вершину дерева.
Шаг 2. Проверка листа. Если N является листом, то вернуть N.
Шаг 3. Выбрать поддерево. Если N не лист, то пусть F будет входом в N,
чей объемлющий прямоугольник в наименьшей степени увеличивается при добавлении E. В случае неоднозначности необходимо выбрать вход с минимальной площадью объемлющего прямоугольника.
Шаг 4. Спуск до листа. Установить N равным указателю на узел, обозначаемый F, и перейти на шаг 2. Конец алгоритма Выбор_Листа.
Алгоритм Настроить_Дерево. Поднимаясь из листа L к корню, вычисляет объемлющие прямоугольники и выполняет необходимые расщепления узлов.
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Шаг 1. Инициализация. Установить N = L , указывающим на корневую
вершину дерева. Если L была ранее расщеплена, то установить NN = LL .
Шаг 2. Проверка завершения. Если N является корнем, то закончить.
Шаг 3. Настройка минимального прямоугольника. Пусть P будет родительской вершиной к N и пусть EN будет N-м входом в P. Вычислить значение
EN, равное минимальному прямоугольнику, охватывающему все объекты в N-м
входе.
Шаг 4. Продолжить расщепление узлов. Если N имеет партнёра NN, полученного в результате предыдущего расщепления, то создать новый вход ENN,
указывающий на NN. Добавить ENN в P, если там имеется место. Иначе выполнить алгоритм Расщепить_Узел для получения P и PP. Конец алгоритма Настроить_Дерево.
Алгоритм Расщепить_Узел. Разделяет множество из M+1 индексных
входов на две минимально пересекающиеся группы.
Шаг 1. Выбор первых входов для каждой группы. Выбрать элементы I и J
c минимальным значением S ( I U J ) − S ( I ) − S ( J ) , где S – функция площади.
Шаг 2. Проверка завершения. Если все входы распределены, то закончить. Если одна из групп в результате дальнейших операций будет недополнена, то вставить в неё все оставшиеся входы и закончить.
Шаг 3. Выбор входов для расщепления. Выбрать из оставшихся входов такой, что его добавление к одной из групп будет вызывать минимальное увеличение площади группы. Конец алгоритма Расщепить_Узел.
4.2.3. Удаление
Удаление объектов из R-дерева состоит из выбора листа дерева, в котором находится объект, собственно удаления объекта, а также последующего
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распространения изменений по дереву. Условно алгоритм удаления записывается следующим образом:
Алгоритм Удаление. Удаляет запись E из R-дерева.
Шаг 1. Поиск листа, содержащего запись. Выполнить процедуру Поиск_Листа для нахождения листа L, содержащего E. Закончить, если лист не
найден.
Шаг 2. Удаление записи. Удалить запись E из листа L.
Шаг 3. Распространение изменений. Выполнить алгоритм Сжать_Дерево
с аргументом L.
Шаг 4. Укорачивание дерева. Если корневая вершина имеет только одного
потомка, сделать этого потомка корнем. Конец алгоритма Удаление.
Алгоритм Поиск_Листа. По заданному в R-дереве корневому узлу T находит лист, содержащий запись E.
Шаг 1. Поиск поддеревьев. Если T не лист, проверить каждый вход F в T
на пересечение его ограничивающего прямоугольника с прямоугольником в E.
Для каждого пересекающегося входа выполнять процедуру Поиск_Листа с
корнем F до тех пор, пока запись E не будет найдена или все входы не будут
просмотрены.
Шаг 2. Поиск в листе. Если T лист, проверить каждый вход F в T на соответствие E. Если E найдено, то вернуть T. Конец алгоритма Поиск_Листа.
Алгоритм Сжать_Дерево. По заданному листу L, из которого удалена
запись, если он имеет слишком мало записей, то удаляет его и перераспределяет остальные записи. Затем распространяет изменения вверх по дереву.
Шаг 1. Инициализация. Установить N = L . Установить множество удалённых вершин Q пустым.
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Шаг 2. Поиск родителя. Если N является корнем, то переход на шаг 6.
Иначе, пусть P будет родителем N, а EN – N-м входом в P
Шаг 3. Удалить недополненные узлы. Если N имеет менее чем m входов,
то удалить EN из P и добавить P во множество Q.
Шаг 4. Вычисление объемлющего прямоугольника. Если N не был удалён,
то вычислить в EN значение минимального объемлющего прямоугольника.
Шаг 5. Переход на уровень выше. Установить N = P и перейти на шаг 2.
Шаг 6. Повторная вставка удалённых записей. Повторно вставляет все
удалённые узлы, находящиеся во множестве Q с помощью алгоритма Вставка,
но при этом все нелистовые узлы должны быть помещены выше по дереву так,
что для всех соответствующих поддеревьев листья оказались на одном уровне.
Конец алгоритма Сжать_Дерево.
4.3. Глобальные алгоритмы
Во всех существующих структурах R-деревьев основным параметром,
определяющим скорость поиска в дереве, считается степень взаимного пересечения потомков в узлах дерева [102,113]. Именно поэтому, в алгоритмах построения R-деревьев одной из главных целей является минимизация такого пересечения [113]. Это позволяет при выполнении регионального поиска на ранних стадиях эффективно отсекать тупиковые ветви работы алгоритма. В связи с
этим введём следующее определение.
Определение 14. Построенную для заданного набора объектов структуру
R-дерева будем называть оптимальной, если сумма площадей попарных перекрытий входов во всех нелистовых узлах дерева является минимальной среди
всех возможных структур R-деревьев:
min

R - деревья

∑ S(R i I R j ) , где S – функция площади.
i≠ j
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Задача построения оптимального R-дерева, как замечено выше, вероятно
является NP-полной [113], поэтому для практики необходим приближённый алгоритм. Автором предлагается следующая стратегия построения R-дерева,
близкого к оптимальному.
Алгоритм Построить_Дерево. По заданному множеству из N объектов
Ei строит R-дерево.
Шаг 1. Начало. Построить корень дерева и определить количество уровней дерева по формуле L ( N ) = log M N  .
Шаг 2. Построение дерева. Вызвать алгоритм Построить_Узел, передав
ему в качестве параметра корень дерева и всё множество объектов. Конец алгоритма Построить_Дерево.
Алгоритм Построить_Узел. По заданному множеству из N объектов Ei
и узлу T строит потомков узла, имеющего уровень L (L=1 для листьев).
Шаг 1. Построение листьев. Если узел находится на нижнем уровне дерева, то заполнить узел объектами Ei.
Шаг 2. Выбор количества потомков узла. Вычислить количество потомков у данного узла K = N


1

L

.


Шаг 3. Построение узлов. Если узел находится не на нижнем уровне дерева, то вызвать алгоритм Разделить_На_Группы для разбиения всего множества объектов на K групп, минимизируя сумму попарных пересечений групп.
При этом в алгоритм необходимо передать номер уровня L для правильной
оценки минимального и максимального допустимого количества объектов в
группах. Для каждой полученной группы построить пустой узел – потомок текущего узла, и вызвать для него рекурсивно алгоритм Построить_Узел с этой
группой в качестве множества. Конец алгоритма Построить_Узел.
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Наиболее сложной частью предложенной стратегии является алгоритм
Разделить_На_Группы, от трудоёмкости которого зависит общая сложность
алгоритма. В следующих разделах автором предлагается несколько вариантов
данного алгоритма.
4.4. Алгоритмы разбиения множества объектов на минимально
пересекающиеся группы
Во все существующие алгоритмы построения R-деревьев входят алгоритмы разбиения множества объектов на 2 части с минимальным пересечением.
При этом выбирается два базовых объекта, последовательными присоединениями к которым всех остальных строятся необходимые группы.
Обобщая данный алгоритм на случай нескольких групп, можно выбрать
по одному базовому объекту для каждой группы и, используя аналогичные итеративные алгоритмы добавления оставшихся объектов, произвести разбиение.
На этом принципе построен базовый алгоритм разбиения, рассматриваемый в п.
4.4.1.
Как показало экспериментальное исследование, проведённое автором, такой алгоритм хорошо ведёт себя на равномерных распределениях непересекающихся объектов. Но на неравномерных распределениях часто происходит
переполнение строящихся групп, что приводит к необходимости помещения
очередных объектов в неоптимальные группы. В итоге получаются недопустимо большие перекрытия построенных групп.
В п. 4.4.2 автором предлагается другой алгоритм, в котором вначале на
основе клеточного разбиения плоскости строятся группы объекты, и только затем анализируется их количество и наполнение. В случае необходимости полученные группы делятся пополам или объединяются с другими.
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Другим предлагаемым автором вариантом является алгоритм, основанный на стратегии «Разделяй и властвуй», в котором производится последовательное разбиение всего множества на две части до тех пор, пока всё множество не окажется разбито на требуемое число частей. Этот алгоритмом описывается в п. 4.4.3.
4.4.1. Базовый алгоритм
Алгоритм Разделить_На_Группы (базовый алгоритм). Заданное множество из N объектов Ei делит на K групп с соблюдением ограничения на количество объектов в группах снизу m L-1 и сверху M

L- 1

, где L – текущий

строящийся уровень дерева, а m и M – параметры R-дерева.
Шаг 1. Выбор базовых объектов для
групп. Разбить всё множество объектов вертикальными и горизонтальными линиями на K
групп. После этого в качестве базовых для каждой группы выбрать по одному объекту, попадающему в построенные клетки. Если в некоторые клетки не попадает ни одного объекта, то
необходимо разделить любую из клеток с более
чем двумя объектами, пополам и взять из получившихся частей по объекту. Если базовых

Рис. 34. Разбиение на клетки
и выбор базовых объектов.

объектов по-прежнему недостаточно, то процесс деления клеток повторить. В
качестве текущего размера групп взять размер соответствующих им клеток (на
рис. 34 приведён пример разбиения и выбора базовых объектов при K=10).
Шаг 2. Построение групп. Все оставшиеся объекты (не базовые) поместить в образовавшиеся группы по принципу минимального увеличения их площадей или минимальной площади после увеличения (как в алгоритмах расщепления узлов на две части в обычных R-деревьях). При этом добавление объекта
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в группу не должно привести к числу объектов в группе больше, чем M

L- 1

,а

также к ситуации, когда оставшихся объектов недостаточно для обеспечения
минимально допустимого числа объектов в других группах m L-1 . Конец алгоритма Разделить_На_Группы.
Одним из недостатков работы такого алгоритма является недостаточно
высокое качество разбиения на неравномерных распределениях, а также в случае, когда N незначительно превосходит K (при построении нижних уровней
дерева). Это проявляется в ситуациях, когда на втором шаге работы алгоритма
некоторые группы уже заполнены полностью, но при этом в соответствии с
критерием выбора в них необходимо добавить очередной объект. Но так как это
невозможно, то приходится добавлять объекты в некоторые другие группы, что
в конечном итоге приводит к сильному перекрытию образовавшихся групп.
В качестве одного из вариантов решения данной проблемы автором предлагается временно удалять объекты, которые нельзя поместить в требуемые
группы, из списка участвующих в глобальном алгоритме. При этом после окончания его работы все эти объекты необходимо поместить в дерево, используя
уже обычные динамические алгоритмы построения R-дерева.
Как показало проведённое автором экспериментальное исследование работы данного алгоритма, количество объектов, которые нельзя разместить в
требуемые группы незначительно, и они эффективно размещаются по окончании работы глобального алгоритма динамическим способом. При этом качество
разбиения значительно повышается.
В следующей теореме автором устанавливается трудоёмкость работы глобального алгоритма построения R-дерева, использующего предложенный автором клеточный алгоритм разбиения.
Теорема 7 (трудоёмкость базового глобального алгоритма построения
R-дерева). Пусть даны N объектов, на которых необходимо построить R-дерево.
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Тогда трудоёмкость глобального алгоритма построения R-дерева, использующего базовый алгоритм разбиения, составляет O ( N log N ) .
Доказательство. Вначале установим трудоёмкость работы базового алгоритма разбиения. Сложность работы первого шага этого алгоритма состоит
из сложности разбиения на клетки, которая составляет постоянное время, а
также сложности деления клеток, когда базовых объектов недостаточно. Если
при этом в качестве базовых объектов выбрать любые другие объекты, не являющиеся базовыми, то трудоёмкость всего первого шага будет O (1) .
Трудоёмкость работы второго шага алгоритма является линейной, т.к. в
цикле по всем оставшимся объектам (не базовым) происходит сравнение с не
более чем K группами.
Таким образом, общая трудоёмкость базового алгоритма разбиения составляет O (N ) .
В глобальном алгоритме построения R-дерева, предложенном в п. 4.3,
трудоёмкость работы всего алгоритма можно записать следующим образом:
S ( N ) = T ( N ) + K ⋅ S ( N / K ) , где

(21)

S (N ) – общая трудоёмкость глобального построения R-дерева,
T (N ) – трудоёмкость алгоритма разбиения множества объектов.

Если расписать формулу общей трудоёмкости, то получится:
S ( N ) = T ( N ) + K ⋅ T ( N / K ) + K 2 ⋅ T ( N / K 2 ) + K + K log K N −1 =

=

log K N  −1

∑

K i ⋅T (N / K i ) .

(22)

i =0

Так как в случае базового алгоритма O (T ( N )) = O ( N ) , то
 log K N −1

O ( S ( N )) = O  ∑ K i ⋅ N / K i  =
 i =0


= O (N ⋅ log K N ) = O (N ⋅ log N ) ,

(23)
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что и требовалось доказать.
4.4.2. Клеточный алгоритм
Алгоритм Разделить_На_Группы (клеточный алгоритм). Заданное
множество из N объектов Ei делит на K групп с соблюдением ограничения на
количество объектов в группах снизу m L-1 и сверху M

L- 1

, где L – текущий

строящийся уровень дерева, а m и M – параметры R-дерева.
Шаг 1. Построение базовых групп. Разбить всё множество объектов вертикальными и
горизонтальными линиями на



K  одинако2

вых клеток. После этого все объекты распределить по группам, соответствующих полученным клеткам, по принципу попадания центра объектов в построенные прямоугольники
(рис. 35).

Рис. 35. Клеточное разбиение.

Шаг 2. Уничтожение неполных групп. Для каждой группы G 0 , в которой
количество объектов меньше m L-1 выполнить слияние с некоторой другой
группой G i . При этом необходимо выбрать такую группу G i для слияния, что
площадь минимального объемлющего группы G 0 и G i прямоугольника будет
минимальна среди всех возможных групп G i .
Шаг 3. Уничтожение лишних групп. Пока общее количество групп больше K выполнять следующее. Группу с минимальной площадью уничтожить,
передав её объекты в некоторую другую группу по критерию, описанному в
шаге 2.
Шаг 3. Создание недостающих групп. Пока общее количество групп
меньше K выполнять следующее. Группу с максимальным количеством объек-
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тов необходимо уничтожить, распределив её объекты по двум новым группам с
минимальным пересечением полученных групп с помощью алгоритма Расщепить_Узел, описанного в п. 4.2.2.
Шаг 4. Распределение переполненных групп. Для каждой группы G 0 , в которой количество объектов превышает M

L- 1

выполнять шаг 5.

Шаг 5. Перемещение объектов по группам. Выбрать ближайшую к группе
G 0 группу G i , в которой количество объектов меньше M

L- 1

. После этого вы-

брать из группы G 0 такой объект g, что перемещение его в группу G i вызовет
минимальное увеличение площади последней группы. Переместить найденный
объект g из группы G i в G 0 . Конец алгоритма Разделить_На_Группы.
Одним из недостатков работы такого алгоритма является увеличение
времени работы алгоритма на неравномерных распределениях, т.к. при этом
часто происходит недополнение и переполнение групп, а также приходится выполнять перемещение объектов по группам. В худшем случае алгоритм может
иметь квадратичную сложность в случае многократного перемещения объектов
по группам в пятом шаге.
В следующей теореме автором устанавливается трудоёмкость работы глобального алгоритма построения R-дерева, использующего предложенный автором клеточный алгоритм разбиения.
Теорема 8 (трудоёмкость клеточного глобального алгоритма построения R-дерева). Пусть даны N объектов, на которых необходимо построить Rдерево. Тогда трудоёмкость глобального алгоритма построения R-дерева, использующего клеточный алгоритм разбиения, составляет O ( N 2 ) .
Доказательство. Вначале установим трудоёмкость работы алгоритма
клеточного разбиения. Его трудоёмкость состоит из трудоёмкости работы шагов 1-3 алгоритма, которая линейна (T 1−3 ( N ) = O ( N ) ), что следует из описания
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алгоритма, а также из трудоёмкости работы шагов 4-5. Подойдя к выполнению
шага 4, возможна ситуация, когда во всех группах, кроме одной, находится минимально допустимое количество объектов m L-1 . Если при этом необходимо
разбить всё множество объектов на группы по M
N = K ⋅M

L- 1

L- 1

), то в одной из групп находится K ⋅ M

объектов (в случае, если

L- 1

- ( K − 1) ⋅ m L-1 объектов.

Поэтому в пятом шаге алгоритма будет перемещено всего R ( N ) = ( K − 1) ×
× (M

L- 1

- m L-1 ) объектов. Так как m ≤

M
, то общее количество перемещаемых
2

объектов становится не менее:
R ( N ) = ( K − 1) ⋅ (M
M
≥ ( K − 1) ⋅
2

L- 1

=

L- 1

-m

L- 1

) ≥ ( K − 1) ⋅ (M

L- 1

L- 1

M
2

)≥

K −1
N,
2K

(24)

Таким образом, общее количество перемещаемых объектов может в худшем случае линейно зависеть от N. А так как в пятом шаге для каждого перемещаемого объекта выполняется цикл по некоторой группе G i , то общая трудоёмкость работы шагов 4-5 может составлять:
T 4 −5 ( N ) =

K −1
N ⋅M
2K

L- 1

=

K −1
2K

2

N ⋅K ⋅M

L- 1

=

K −1
2K

2

N 2.

(25)

Таким образом, общая трудоёмкость клеточного алгоритма разбиения составляет O (T ( N )) = O (T 1−3 ( N )) + O (T 4 −5 ( N )) = O ( N ) + O ( N 2 ) = O ( N 2 ) .
Для установления общей трудоёмкости клеточного глобального алгоритма построения R-дерева воспользуемся формулой (22):
O ( S ( N )) = O (

log K N  −1

∑

K ⋅ T ( N / K )) = O (
i

i =0

=

log K N  −1

∑

O ( N 2 / K i ) = O ( N 2 ⋅ (1 +

i =0

= O ( N 2 ⋅ F ( K )) .

i

log K N  −1

∑

K i ⋅ O ( N 2 / K 2i )) =

i =0

1
1
1
+ 2 + K + log N −1 )) =
K K
K K 
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Так как 2 ≤ m ≤ K , то
F (K ) = 1 +

=

1
1
1
1
1
+ 2 + K + log N −1 ≤ 1 + + 2 + K =
K K
K K
K K 

1
1
≤
= 2.
1
1 − K 1 − 21

С другой стороны F ( K ) = 1 +

1
1
1
+ 2 + K + log N −1 ≥ 1. Поэтому
K K
K K 

O ( S ( N )) = O ( N 2 ⋅ F ( K )) = O ( N 2 ) ,

(26)

что и требовалось доказать.
4.4.3. Алгоритм «Разделяй и властвуй»
Алгоритм Разделить_На_Группы (алгоритм «Разделяй и властвуй»).
Заданное множество из N объектов Ei делит на K групп с соблюдением ограничения на количество объектов в группах снизу m L-1 и сверху M

L- 1

, где L –

текущий строящийся уровень дерева, а m и M – параметры R-дерева.
Шаг 1. Разделение на две группы. Вызвать алгоритм Разделить_На_Две_Группы,
передав в качестве аргументов всё множество
объектов

Ei

и

соотношение

разделения

([K/2]):(K-[K/2]) для получения групп G1 и G2
(рис. 36).
Шаг 2. Рекурсивное разделение. Вызвать
дважды алгоритм Разделить_На_Группы, передав в качестве аргументов полученные

Рис. 36. «Разделяй и властвуй».

группы G1 и G2 с параметрами деления [K/2] и K-[K/2]. Конец алгоритма Разделить_На_Группы.
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Алгоритм Разделить_На_Две_Группы. Заданное множество из N объектов Ei делит на 2 группы в заданном соотношении площадей k:l с соблюдением ограничения на количество объектов снизу k ⋅ m L-1 и сверху k ⋅ M
первой группы, а также снизу l ⋅ m L-1 и сверху l ⋅ M

L- 1

L- 1

для

для второй, где L – те-

кущий строящийся уровень дерева, а m и M – параметры R-дерева.
Данный алгоритм аналогичен алгоритму Расщепить_Узел обычного Rдерева, за исключением проверок, при которых сравниваемые значения взвешиваются по величинам k и l.
Шаг 1. Выбор оси координат для сортировки. Выбрать такую ось координат i, на которой достигается максимальное значение выражения
max R aj ,i − min R bj ,i

max (
оси i

фигуры j

фигуры j

max

фигуры j

R bj ,i

− min

фигуры j

R aj ,i

) , где R aj ,i и R bj ,i – соответственно

меньшее и большее значение i-й координаты минимального объемлющего j-ю фигуру прямоугольника.
Шаг 2. Разделение по группам. Разделить все объекты на три части по
значению P i ( j ) = ( R bj ,i + R aj ,i ) 2 для выбранного i по квантилям уровня α и 1–
– α ( α ∈ [0; 0,5 ] – параметр разделения по группам): из наименьшей но значениям части образовать первую группу объектов, а из наибольшей – вторую группу. Оставшиеся объекты распределить по группам в шагах 3 и 4.
Шаг 3. Проверка завершения. Если все объекты распределены, то закончить. Если одна из групп в результате дальнейших операций будет недополнена
(количество объектов в группах p1 < k ⋅ m L-1 или p2 < l ⋅ m L-1 ), то вставить в неё
все оставшиеся объекты и закончить. Если одна из групп в результате дальнейших операций будет переполнена (количество объектов в группах p1 > k ⋅ M

L-1
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или p2 > l ⋅ M

L-1

), то вставить в другую группу все оставшиеся объекты и за-

кончить.
Шаг 4. Выбор объектов для распределения. Выбрать из оставшихся объектов такой, что его добавление к одной из групп будет вызывать минимальное
взвешенное по величинам k и l увеличение площади группы. Конец алгоритма
Разделить_На_Две_Группы.
В следующей теореме автором устанавливается трудоёмкость работы глобального алгоритма построения R-дерева, использующего предложенный автором алгоритм разбиения «Разделяй и властвуй».
Теорема 9 (трудоёмкость глобального алгоритма построения R-дерева
«Разделяй и властвуй»). Пусть даны N объектов, на которых необходимо построить R-дерево. Тогда трудоёмкость глобального алгоритма построения Rдерева, использующего алгоритм разбиения «Разделяй и властвуй», составляет
O ( N ⋅ log 2 N ) .

Доказательство. Вначале установим трудоёмкость работы алгоритма
разбиения «Разделяй и властвуй». Его трудоёмкость можно записать следующим образом:
T ( N ) = R ( N ) + 2 ⋅ T ( N / 2 ) , где

(27)

R (N ) – трудоёмкость алгоритма разбиения множества объектов на
две части.

В алгоритме разделения на две части наиболее трудоёмким этапом является второй шаг, в котором производится разделение множества объектов на
три части по заданным квантилям. Если использовать линейные по сложности
алгоритм разделения по квантилям Хоара или алгоритм цифровой сортировки,
то получается R ( N ) = O ( N ) , т.к. другие шаги обсуждаемого алгоритма не более чем линейны, что следует из описания алгоритма.
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Таким образом, общая трудоёмкость алгоритма разбиения «Разделяй и
властвуй» составляет:
O (T ( N )) = O ( N ) + 2 ⋅ O (T ( N / 2 )) =
= O ( N ) + 2 ⋅ (O ( N / 2 ) + 2 ⋅ O (T ( N / 4 ))) =
= O ( N ) + 2 ⋅ (O ( N / 2 ) + 2 ⋅ (O ( N / 4 ) + 2 ⋅ O (T ( N / 8 )))) = K =
= O ( N ) ⋅ O ( log 2 N  ) = O ( N log N ) .

(28)

Для установления общей трудоёмкости глобального алгоритма построения R-дерева «Разделяй и властвуй» воспользуемся формулой (22):
 log K N  −1 i

O ( S ( N )) = O  ∑ K ⋅ T ( N / K i )  =
 i =0

 log K N −1 i

= O  ∑ K ⋅ O ( N / K i ⋅ log( N / K i ))  =
 i =0


=

log K N  −1

∑ O ( N ⋅ log N ) = O ( N ⋅ log N ) ⋅ O ( log K N ) =
i =0

= O ( N ⋅ log 2 N ) ,

(29)

что и требовалось доказать.
На втором шаге работы алгоритма разделения «Разделяй и властвуй»
присутствует параметр α разделения по группам. Для установления его влияния на качество получаемого разбиения автором было проведено экспериментальное моделирование работы глобального алгоритма построения R-дерева,
использующего алгоритм разбиения «Разделяй и властвуй». При этом было установлено, что уменьшение значения α приводит к некоторому улучшению
структуры R-дерева на неравномерных распределениях и распределениях со
значительным перекрытием объектов. С другой стороны, это приводит к снижению скорости работы алгоритма и уменьшению качества разбиения на точечных и регулярных наборах данных.
Суммируя достоинства и недостатки поведения алгоритма при разных
значениях α на различных распределениях объектов, автором было выбрано
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компромиссное значение параметра разделения для универсального применения, равное 0,45. При этом, если на практике имеются некоторые сведения о реальном распределении объектов, то значение параметра α , вероятно, стоит
оценить дополнительно в зависимости от требований конкретной задачи.
4.5. Уточнение разбиений
Как показывает экспериментальное моделирование работы различных алгоритмов построения R-деревьев одной из главных проблем недостаточно высокого качества разбиения множеств объектов на части является переполнение
каких-либо частично построенных групп, что приводит к помещению оставшихся объектов в неоптимальные группы и, как следствие, к значительному
перекрытию образовавшихся групп.
Для повышения качества разбиения множества объектов на группы в
данной работе автором предлагается алгоритм уточнения полученных групп,
позволяющий в ряде случаев значительно улучшить качество получаемого разбиения. Такой подход может использоваться как в обычных динамических алгоритмах манипуляции с R-деревьями (в алгоритме Расщепить_Узел при
вставке объектов в дерево), так и в алгоритмах разбиения, применяемых в глобальных алгоритмах.
Для реализации данного подхода автором предлагается следующий алгоритм уточнения разбиения.
Алгоритм Уточнить_Разбиение. Уточняет заданное разбиение из N
объектов Ei на K групп с соблюдением ограничения на количество объектов в
группах снизу m L-1 и сверху M

L- 1

, где L – текущий строящийся уровень дерева,

а m и M – параметры R-дерева.
Шаг 1. Выбор группы с объектом для перемещения. Выбрать группу G 0
максимального размера, у которой количество объектов больше m L-1 .
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Шаг 2. Выбор объекта для перемещения. Выбрать из группы G 0
максимальный по площади объект g, попадающий целиком внутрь какой-либо
другой группы G i (не касается границы группы). Если таких объектов нет, то
выбрать из группы G 0 объект, перемещение которого в некоторую другую
группу G i вызывает минимальное увеличение площади группы G i . При выборе
G i проверять только те группы, в которых число объектов меньше M

L- 1

.

Шаг 3. Проверка завершения. Если на втором шаге не выбрано ни одного
объекта, либо выбран объект, который уже перемещался в предыдущей
итерации, то закончить работу алгоритма.
Шаг 4. Перемещение объекта. Переместить выбранный объект g из группы G 0 в группу G i . Пересчитать минимальные объемлющие группы прямоугольники.
Шаг 5. Переход на следующую итерацию. Если уже выполнено не более
M итераций, то перейти на шаг 1 для выполнения следующей итерации, иначе
закончить работу алгоритма. Конец алгоритма Уточнить_Разбиение.
В следующей теореме автором устанавливается трудоёмкость работы алгоритма локального уточнения разбиения.
Теорема 10 (трудоёмкость алгоритма разбиения, использующего уточнение). Пусть даны N объектов, на которых необходимо построить R-дерево.
Тогда трудоёмкость глобального алгоритма построения R-дерева, использующего уточнение разбиения, не изменяется по сравнению с алгоритмом без
уточнения.
Доказательство. В соответствии с условием цикла на шаге 5 всего может
быть выполнено M операций перемещения объектов. Внутри цикла на втором
шаге может выполняться перебор из M L-1 ⋅ K объектов, а на четвёртом – пере-

– 118 –
счёт прямоугольников, требующий K операций. Таким образом, весь цикл локального уточнения имеет трудоёмкость
O ( S (M , K , L )) = O (M ⋅ M

L −1

⋅ K ) = O (M

L

⋅ K ).

(30)

В соответствии с шагом 1 алгоритма Построить_Дерево L = log M N  , а
с шагом 2 алгоритма Построить_Узел K = N

O ( S ( N )) = O ( S (M , K , L )) = O (M

L

1

L

 ≤ M (п. 4.3). Поэтому


⋅ K ) = O(N ⋅ K ) = O(N ) .

(31)

Таким образом, алгоритм локального уточнения разбиения вносит в общую трудоёмкость любого алгоритма разбиения не более чем линейную составляющую. Но так как любой алгоритм разбиения N объектов должен обработать все объекты, то его трудоёмкость не может быть меньше линейной. Поэтому, в случае использования уточнения общая трудоёмкость алгоритма разбиения составляет
O (T ′( N )) = O (T ( N )) + O ( S ( N )) = O (T ( N )) + O ( N ) = O (T ( N )) , (32)

то есть она не отличается от трудоёмкости алгоритма разбиения без уточнения, что и требовалось доказать.
4.6. Практический анализ глобальных алгоритмов
В результате применения любого из представленных в данной работе
глобальных алгоритмов построения R-деревьев получается, как правило, гораздо лучшее разбиение по сравнению с обычными динамическими алгоритмами. На рис. 37 приведён в противопоставление рис. 33 пример разбиения объектов в корневой вершине R-дерева в аналогичных условиях (см. п. 4.1) после
применения глобального алгоритма построения R-дерева «Разделяй и властвуй».
Для количественного анализа построенных алгоритмов автором было
проведено моделирование работы различных алгоритмов построения R-деревь-
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ев на различных распределениях
объектов и поисковых регионов. При
этом анализировались такие параметры, как [113]:
1. Время построения R-дерева.
2. Процент попадания при поиске. Отношение количества узлов, в которых найден
хотя бы один объект, к их
общему количеству, проверенному при выполнении
регионального поиска. Все
объекты были распределе-

Рис. 37. Пример разбиения объектов в
корневой вершине глобально построенной структуры R-дерева (K=10).

ны в единичном квадрате, центр региона поиска (прямоугольника)
выбирался случайно равномерно и независимо в единичном квадрате,
его размеры – также равномерно и независимо в интервале [0; 0,02).
3. Процент перекрытия потомков. Отношение суммы площадей попарных пересечений входов в узлах к общей площади всех входов в процентах.
Для сравнения алгоритмов в различных условиях в экспериментах строились наборы данных с 10 000 объектами, располагавшимися в единичном квадрате [0, 1) 2 , со следующими характеристиками (базовые типы распределений
взяты из работы [102]):
1. Точечное распределение. В данном наборе данных все объекты имели
нулевые размеры, при этом их положение выбиралось в единичном
квадрате равномерно и независимо по обеим координатам (рис. 38-1).
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1. Точечное равномер- 2. Равномерное распное распределение
ределение, размеры в [0; 0,01)
(полный рисунок)
(фрагмент 0,1 × 0,1)

5. Нормальное распределение с σ=0,1
(полный рисунок)

3. Равномерное распределение, размеры в [0,01; 0,02)
(фрагмент 0,1 × 0,1)

4. Равномерное распределение, размеры в [0,05; 0,1)
(фрагмент 0,1 × 0,1)

6. Кластерное распре- 7. Смешанное распреде- 8. Регулярные данные,
деление (64 узла с
ление, размеры в
(фрагмент 0,1 × 0,1)
нормальным распре[0; 0,1) и [0; 0,01)
(фрагмент 0,1 × 0,1)
делением σ=0,02))
(полный рисунок)

Рис. 38. Примеры тестовых данных для моделирования работы алгоритмов построения R-деревьев.
2. Равномерное распределение (малые объекты). Центры всех объектов
были распределены равномерно и независимо в единичном интервале.
Линейные размеры выбирались также случайно и независимо в интервале [0; 0,01) (рис. 38-2).
3. Равномерное распределение (средние объекты). Центры всех объектов
были распределены равномерно и независимо в единичном интервале.
Линейные размеры выбирались также случайно и независимо в интервале [0,01; 0,02 ) (рис. 38-3).
4. Равномерное распределение (большие объекты). Центры всех объектов были распределены равномерно и независимо в единичном интер-
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вале. Линейные размеры выбирались также случайно и независимо в
интервале [0,05; 0,1) (рис. 38-4).
5. Нормальное распределение. Центры всех объектов размещались в
единичном квадрате по нормальному распределению с центром в точке (0,5; 0,5) и среднеквадратическим отклонением 0,1. Точки, попадавшие за пределы единичного квадрата, отбрасывалась. Размеры
объектов выбирались случайно равномерно и независимо в интервале
[0; 0,01) (рис. 38-5).

6. Кластерное распределение. Внутри единичного квадрата выбирались
случайно (равномерно и независимо по обеим координатам) 64 точки,
которые становились центрами кластеров, содержащих в среднем 156
объектов. Внутри кластеров точки распределялись по двумерному
нормальному распределению со среднеквадратическим отклонением
0,02 (рис. 38-6).
7. Смешанное распределение. Данная выборка состояла из двух частей
размерами 9000 и 1000, в каждой из которых центры всех объектов
были распределены равномерно и независимо в единичном интервале.
Линейные размеры выбирались также случайно и независимо в интервалах [0; 0,01) и [0; 0,1) соответственно для первой и второй частей
(рис. 38-7).
8. Регулярные данные. Данная выборка получалась в результате разбиения единичного квадрат на 10000 одинаковых квадратов с помощью
равноотстоящих горизонтальных и вертикальных линий (рис. 38-8).
В таблицах 3-5 приведены результаты моделирования работы различных
алгоритмов построения R-деревьев на различных типах экспериментальных
данных. Эксперименты проводились на машине с процессором Pentium 166,
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время построения дерева представлено в миллисекундах. В данных во всех таблицах верны первые две значащие цифры с вероятностью 0,95.

Таблица 3. Время построения R-дерева различными алгоритмами.
Алгоритм

Тип экспериментальных данных
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

R*-дерево

70

71

71

71

72

72

71

70

R*-дерево с уточнением

246

257

234

272

226

253

249

252

Базовый

141

141

142

142

148

149

143

141

Базовый с уточнением

342

332

354

367

342

360

355

346

Клеточный

90

92

91

99

98

97

93

90

Клеточный с уточнением

252

256

251

258

269

260

261

251

«Разделяй и властвуй»

306

305

309

310

313

314

305

303

«Разделяй и властвуй» с уточнением

482

517

521

520

522

525

519

451

Таблица 4. Процент попадания в нужные узлы при поиске в R-деревьях.
Алгоритм

Тип экспериментальных данных
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

R*-дерево

22

25

28

41

44

35

24

26

R*-дерево с уточнением

25

27

31

44

46

37

26

30

Базовый

37

38

38

36

18

14

20

41

Базовый с уточнением

37

39

38

37

19

14

20

43

Клеточный

40

41

41

40

20

18

22

44

Клеточный с уточнением

40

42

41

40

21

18

22

45

«Разделяй и властвуй»

45

46

47

55

58

49

36

48

«Разделяй и властвуй» с уточнением

45

47

47

55

58

49

36

49
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Таблица 5. Процент перекрытия потомков в узлах R-деревьев.
Алгоритм

Тип экспериментальных данных
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

R*-дерево

73

75

76

142

64

57

83

74

R*-дерево с уточнением

65

69

69

141

58

54

79

62

Базовый

7,6

22

77

364

261

213

144

5,9

Базовый с уточнением

7,6

21

77

355

254

210

140

4,8

Клеточный

6,2

18

72

290

225

187

129

5,5

Клеточный с уточнением

6,2

17

73

281

218

186

128

4,6

«Разделяй и властвуй»

0

5,2

22

175

10

7,2

54

2,3

«Разделяй и властвуй» с уточнением

0

5,0

22

174

10

7,1

53

1,3

Сравнение данных в таблицах 4 и 5 подтверждает правильность выбранной стратегии на минимизацию взаимных перекрытий потомков узлов в Rдереве, т.к. практически везде меньшему проценту перекрытия потомков соответствует больший процент попадания в нужные узлы при поиске.
Как видно из приведённых таблиц предложенные автором базовый и клеточный алгоритмы наиболее хорошо работают на равномерных распределениях, когда объекты мало пересекаются между собой (наборы данных 1,2,8). Но
на неравномерных распределениях заметно ухудшение работы алгоритмов по
сравнению с существующими вариантами R-деревьев. В то же время алгоритм
«Разделяй и властвуй» одинаково хорош как на равномерных, так и на неравномерных распределениях. Практически во всех тестах он обходит остальные
алгоритмы по качеству получающегося построения. Только при построении Rдерева на четвёртом наборе данных этот алгоритм строит дерево, уступающее
по проценту перекрытия классическому алгоритму построения R-дерева.
Из представленных результатов экспериментального моделирования видно, что предложенный в п. 4.5 алгоритм уточнения разбиения позволяет несколько повысить качество получаемой структуры R-дерева. При использова-
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нии данного подхода в применении к обычному R*-дереву достигается увеличение процента попадания на 5-10% и сокращение перекрытия потомков на 715%. Применение же локального уточнения в составе глобальных алгоритмов
практически не даёт никакого эффекта, за исключением уменьшения перекрытия потомков на регулярном наборе данных (набор 8).
4.7. Выводы
1. В п. 4.3 предложен глобальный алгоритм начального построения Rдерева, позволяющий на 30-100% улучшить скорость поиска на реальных данных по сравнению с существующими структурами.
2. В п. 4.4 поставлена задача оптимального разбиения множества объектов на K минимально пересекающихся групп, встающая в глобальном
алгоритме построения R-дерева, а также предложены 3 алгоритма решения поставленной задачи.
3. В п. 4.4.1 предложен базовый алгоритм разбиения множества объектов на K минимально пересекающихся групп, являющийся обобщением алгоритма разбиения на две группы, входящего в состав классических алгоритмов работы с R-деревьями. Доказана его трудоёмкость
O ( N log N ) .

4. В п. 4.4.2 предложен клеточный алгоритм разбиения множества объектов на K минимально пересекающихся групп, основанный на разбиении плоскости на регулярные прямоугольники. Доказана его трудоёмкость O ( N 2 ) .
5. В п. 4.4.3 предложен алгоритм «Разделяй и властвуй» разбиения множества объектов на K минимально пересекающихся групп, основанный на рекурсивном разбиении множества объектов на две части в заданной пропорции. Доказана его трудоёмкость O ( N ⋅ log 2 N ) .
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6. В п. 4.5 предложен алгоритм уточнения разбиения множества объектов на K минимально пересекающихся групп, позволяющий в ряде
случаев значительно улучшить качество получающегося разбиения в
классическом и глобальных алгоритмах построения R-деревьев. Кроме того, доказано, что применение алгоритма уточнения разбиения не
влияет на общую трудоёмкость алгоритма разбиения.
7. В п. 4.6 экспериментально показана высокая эффективность работы
предложенных глобальных алгоритмов построения R-деревьев, а также алгоритма уточнения разбиения множества на K минимально пересекающихся групп.
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Глава 5. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГРАФИН
5.1. Общая характеристика
Универсальная графическая информационная система ГрафИн разработана для операционных систем Windows 95 и Windows NT фирмы Microsoft
(рис. 39). Для её функционирования необходим персональный компьютер с
процессором Pentium 100 МГц или более мощный, 32 Мб оперативной памяти
(рекомендуется 64 Мб), быстрая видеокарта и 50 Мб свободного дискового
пространства для полной установки системы.

Рис. 39. Внешний вид системы ГрафИн.
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Система ГрафИн в настоящее время является коммерческим продуктом,
распространяемым фирмой НПО «Сибгеоинформатика». Система позиционируется на рынке как продукт, занимающий промежуточное место между полнофункциональными геоинформационными системами и системами автоматизированного проектирования универсального назначения. В 1998 году выпущена третья версия продукта.
Система ГрафИн проектировалась и разрабатывалась автором в период с
1996 по 1998 год. В работе над системой принимали участие С.А. Субботин,
реализовавший модуль универсальной технологии отображения условных знаков, подсистему работу с чертежами, а также ряд других частей системы, В.Е.
Дмитриенко, написавший интерфейс для работы с 20 распространёнными форматами растровых файлов, С.А. Жихарев, реализовавший ряд задач на рельефе,
А.Ю. Кобрин, написавший интерфейс для работы с базами данных, С.Г. Слюсаренко и Ю.Л. Костюк.
5.2. Архитектура системы
Основной целью при разработке системы ГрафИн было создание программного среды, обладающей основными функциональными возможностями,
присущими геоинформационным системам и системам автоматизированного
проектирования общего назначения.
Система ГрафИн спроектирована и реализована с помощью объектноориентированных средств, предоставляемых программной оболочкой Delphi
компании Borland, с использованием таких современных технологий, как ActiveX фирмы Microsoft для расширения возможностей системы, стандартов BDE,
IDAPI и ODBC для универсального доступа к базам данных.
Концептуально система ГрафИн состоит из ядра системы и различных
проблемно-ориентированных надстроек. Ядро системы, представленное на рис.
40, отвечает за базовые операции по манипуляции с абстрактными документа-
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Рис. 40. Структура управляющего ядра системы ГрафИн.
ми, слоями, визуализаторами векторных данных и т.п. В надстройках описываются конкретные реализации определённых типов документов, слоёв, специальные алгоритмы анализа и обработки графической информации.
5.3. Структуры данных в системе ГрафИн
Эффективность работы графической системы, работающей с большим
массивом пространственных данных, определяется в первую очередь форматом
представления пространственных данных в системе. Правильно выбранная
структура должна позволять эффективно выполнять пространственные запросы
(в частности, региональный поиск), т.к. именно эта группа операций определяет
скорость реакции системы в целом на запросы пользователя.
В системе ГрафИн векторные данные (кроме данных SDE, хранимых на
сервере) хранятся в памяти в виде динамических массивов для обеспечения
прямого доступа ко всем объектам, при этом все объекты индексируются с помощью упорядоченного R-дерева, что позволяет достичь при оперативной ви-
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зуализации в системе скорости реакции, ранее недостижимой в коммерческих
геоинформационных системах.
Атрибутное описание графических объектов хранится частично вместе с
графикой в специальном внутреннем формате, зависящем от типа слоя графики, при этом для всех видов векторных данных предоставляется возможность
присоединения по некоторому ключевому полю дополнительных таблиц,
имеющих произвольный формат, поддерживаемый через стандартные программные интерфейсы BDE, IDAPI или ODBC. Просмотр и анализ атрибутов
объектов при этом может выполняться с помощью штатных средств для работы
с базами данных, в том числе с использованием языка запросов SQL.
Система ГрафИн может работать с растровой информацией, представленной в одном из 20 графических форматов, при этом максимальная эффективность достигается при использовании собственного пирамидального графического формата, когда скорость открытия и просмотра любого участка растрового изображения в любом масштабе практически мгновенна и не зависит от размера файла. Данная структура опирается на результаты, описанные в работах
[139,146].
В пирамидальном формате всё изображение разбивается на ячейки фиксированного размера, например 256x256 пикселей, и хранится в файле не по
строчкам, как в большинстве графических форматов, а по ячейкам. Кроме того,
всё изображение разбивается на уровни. На нижнем уровне представляется
первичное неизменённое изображение, а на верхних уровнях хранятся генерализированные изображения, уменьшенные по отношению к основному в некоторое число раз, например, в 2, 4, 8, 16 и т.д. При поступлении запроса на визуализацию некоторого участка изображения подсистема работы с растром
вначале выбирает слой, с которого будут браться данные, а затем производит из
него чтение множества ячеек, покрывающих заданный участок.
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Изображение внутри ячеек пирамиды может хранится в любом поддерживаемом системой ГрафИн растровом формате. Например, для максимально
плотного хранения полноцветного или полутонового изображения можно использовать формат JPEG или более медленный, но более плотный JFIF, а для
хранения монохромного изображения GIF или TIFF. Если нужна максимальная
скорость работы с растром, то изображение внутри ячеек можно хранить в неупакованном формате BMP.
В системе ГрафИн пирамидальный формат хранения растра может использоваться кроме своего основного назначения для кэширования операций с
растром других форматов. Пусть, например, у пользователя имеется растровое
изображение большого размера, при этом нет возможности преобразовать его в
пирамидальный формат. При открытии такого файла система автоматически
создаст временный пирамидальный файл, у которого вместо нижнего уровня
хранится только ссылка на основной файл. Во время работы с растром система
по мере надобности создаст генерализированные слои верхних уровней, что позволит при последующих операциях значительно увеличить скорость работы по
сравнению с некэшированными файлами.
5.4. Менеджер проектов
При работе на компьютере с такими документами, как карты, растровые
изображения, документы OLE, текстовые документы, темы, редактируемые exшрифты, интерфейсы с базой данных и т.п., в настоящее время наиболее распространённым приёмом в программных системах является упорядочение документов в виде проектов.
В систему ГрафИн входит менеджер проектов, позволяющий удобно
управлять всеми рабочими документами в системе (рис. 41). С помощью менеджера проектов можно загружать проекты с диска, создавать новые, закрывать их, а также манипулировать документами внутри проекта. Каждый проект
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Рис. 41. Менеджер проектов.
может состоять из документов и папок. Папки, в свою очередь, состоят из документов и других папок. Менеджер проектов позволяет создавать новые документы и папки, перемещать их между проектами, удалять из проекта, а также
вызывать команды, специфичные для конкретного документа, например, открывать окно редактирования карты.
Для каждого выбранного документа в менеджере проектов выводится окно предварительного просмотра с его кратким описанием, а также предоставляется набор дополнительных команд, доступных через локальное меню документа.
С помощью менеджера проектов происходит управление всеми документами и связанными с ними редакторами. Структура существующих в системе
ГрафИн редакторов отображена на рис. 42.
При необходимости создания новых видов документов с помощью интерфейса прикладного программирования можно создать встраиваемый в систему модуль, в котором должен быть описан новый класс документа проекта. В
созданном классе должны быть определены методы для предварительного просмотра документа, работы с локальным меню, сохранения и загрузки парамет-

– 132 –
ров документа в потоке, команда редактирования свойств документа, а также
специфические методы, необходимые для функционирования создаваемого типа документов. Созданный тип документа будет доступен для использования
после очередной загрузки системы ГрафИн.
5.5. Работа с картами и чертежами
В системе ГрафИн под термином карта подразумевается любой графический рисунок, созданный с помощью редактора карт. Вся графическая информация на картах состоит из упорядоченной совокупности графических слоёв. В пределах одного слоя обычно объединяются данные, имеющие некоторое
семантическое сходство, например, карта города может быть разбита на слои
районов, кварталов, домов, дорог, гидрологии, рельефа и т.д. При выводе данных на экран слои выводятся последовательно от нижнего в списке к верхнему.
При необходимости каждый слой может быть запрещён для вывода.
В системе ГрафИн стандартными являются следующие виды слоёв (рис.
43):

•

Папка слоёв. Объединяет группу слоёв для удобства их совместной
манипуляции, например, для включения/отключения видимости всех
слоёв, входящих в папку.

•

Слой шейп-файла. Слой векторной нетопологической графики бывает
4-х типов: слой точек, полилиний, полигонов и мультиточек. В системе ГрафИн этот слой данных является базовым для представления
геоинформационных данных.

•

Слой системы SDE. Система SDE (Spatial Database Engine) от фирмы
ESRI, Inc. – мирового лидера в области ГИС – предназначена для серверного хранения больших объёмов пространственных нетопологических данных. Система SDE позволяет хранить на одном слое одно-
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Рис. 43. Поддерживаемые системой ГрафИн типы слоёв.
временно нескольких типов данных, таких как точки, полилинии, полигоны и мультиточки. Система ГрафИн позволяет использовать данные с этих слоёв наравне с другими источниками геоинформационных
данных.

•

Слой покрытия. Линейно-узловое топологическое представление (покрытие) предполагает описание множества объектов на плоскости в
виде связанной совокупности узлов, дуг и регионов. Система ГрафИн
позволяет создавать, редактировать покрытия, а также обмениваться
данными с другими системами через обменный формат покрытия
ARC/INFO (*.E00).

•

Слой чертежа ГрафИн. САПРовский слой векторной графики предназначен для создания сложных графических изображений, таких как
технологические схемы, а также для создания элементов карт, не
представимых точками, линиями и полигонами, например, привязок
коммуникаций к зданиям.

•

Слой растрового изображения. Предназначен для представления в
качестве растровой подложки на карте фотографий, сканированных
изображений карт, схем и т.п. Система ГрафИн поддерживает 20 фор-
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матов растровых изображений, в том числе такие широко распространённые, как JPEG, GIF, TIFF, BMP и др.

•

Слой нерегулярной сети отсчётов (высот) поверхности. Построенная
по нерегулярной сети отсчётов модель поверхности может использоваться для моделирования рельефа местности или других непрерывных скалярных полей.

•

Слой регулярной сети отсчётов. Регулярная модель данных применяется для моделирования категорийных или непрерывных полей, например, рельефа местности, загрязнений окружающей среды, полей
видимости, бассейнов стока.

•

Слой рамки. Рамка предназначена для подготовки карт и схем к печати. С помощью этого слоя можно задать стандартное рамочное и зарамочное оформление карт и чертежей стандартных и нестандартных
масштабов.

•

Слой привязок. Слой привязки применяется для временного нанесения
опорных графических знаков, облегчающих последующий точный
ввод фигур на других слоях.

Большое разнообразие различных поддерживаемых видов данных позволяет системе ГрафИн создавать и эффективно работать с комбинированными
графическими изображениями, что ранее было недоступно в распространённых
системах ГИС и САПР.
5.6. Визуализация векторных данных
При создании качественной картографической продукции в электронном
или бумажном виде немаловажную роль играет способ, которым эта информация преподносится конечному пользователю. Условно все способы можно разделить на две большие группы [29]: визуализация с преобразованием формы

– 135 –
объектов (вывод в некоторой стандартной картографической проекции или в
искусственной, например, анаморфозы) и без изменения.
В настоящее время в ГрафИне проекции не реализованы, но появятся в
следующей версии системы. Поэтому рассмотрим отображение данных без
преобразования.
Векторная информация в геоинформационных системах, кроме геометрической, как правило, не несёт в себе никакой дополнительной семантической
информации. Поэтому вид отображаемых данных на карте должен быть задан
дополнительно.
В системе ГрафИн информация отображается с помощью визуализаторов, т.е. алгоритмов, отрисовывающих точки, линии или полигоны в соответствии со своими настройками.
Каждому слою шейп-файла может быть сопоставлено любое количество
визуализаторов, что позволяет комбинированно отображать сразу несколько
параметров. Например, для слоя стран на карте мира можно было бы отобразить разным цветом страны, затем точками плотности показать плотность населения, подписями указать названия стран, а также расставить диаграммы, характеризующие развитие разных отраслей промышленности в этих странах.
В системе ГрафИн имеется широкий спектр стандартных визуализаторов,
позволяющих создавать весьма выразительные карты. Рассмотрим их (рис. 44):
1. Отрисовка фиксированным условным знаком. Каждый условный знак
может характеризоваться такими параметрами как его тип, размер,
поворот, цвет.
2. Отрисовка условными знаками в зависимости от значений атрибутов (по конкретным значениям, по диапазонам значений, по условному выражению).

– 136 –
Âèçóàëèçàòî ðû
âåêòî ðí û õ äàí í û õ
Ôèêñèðî âàí í û é
çí àê
Äèàãðàì ì û

Â çàâèñèì î ñòè
î ò àòðèáóòî â

Èçî ëèí èè

Àâòî ï î äï èñû âàí èå

Ñï ëàéí û

Ex-ñèì âî ëû ñ
ï àðàì åòðàì è

Òî ÷êè ï ëî òí î ñòè

Âû ï óêëî ñòè

Рис. 44. Визуализаторы векторных данных системы ГрафИн.
3. Отрисовка подписями. Автоматическое подписывание объектов позволяет быстро создавать простые, но информативные карты. При
подписывании объектов возможно задание текста подписи, логического условия подписывания, расположения подписи относительно
объекта, угла вращения подписи, признаков удаления одинаковых и
пересекающихся подписей.
4. Отрисовка диаграммами. По заданным сериям числовых данных, которые задаются как выражения от атрибутов векторных объектов, заданным типам, размерам диаграмм, признакам масштабируемости, на
карте в центре объекта изображаются диаграммы, характеризующие
соотношение указанных в сериях параметров объектов (например, для
городов или регионов можно изобразить соотношение отраслей промышленности в данном городе или регионе).
5. Отрисовка точками плотности. Случайно набросанные на полигоне
некоторые точечные условные знаки позволяют по их плотности распределения визуально качественно оценить некоторые параметры
(например, плотность населения стран на карте мира).
6. Отрисовка изолиниями. Подписывание изолиний значениями их высот общепринято в бумажной картографии. В системе ГрафИн можно
подписывать произвольные линии и полигоны, например, линии рек.
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7. Отрисовка сплайнами. Сглаживание линий и границ полигонов при
их отображении позволяет даже при недостаточной точности исходных данных получать визуально красивые результаты. Построение
сплайнов производится с использованием 7 возможных типов, 2 видов
краевых условий на основе результатов, приведённых в работах
[18,25,81].
8. Отрисовка условными знаками ex-шрифтов с параметрами. Отображение условного знака, у которого значения настраиваемых параметров, такие как размер, цвет, текст, угол поворота и т.д., вычисляются
на основе ряда параметров объектов, позволяет формировать информативные обозначения, часто применяемые при создании технологических схем.
9. Отрисовка выпуклостями. Режим специальной выпуклой отрисовки
позволяет создавать изображения с объемным эффектом.
В настоящее время в системе реализованы все выше перечисленные визуализаторы, а также некоторые другие более специфические.
В системе ГрафИн заложена объектно-ориентированная модель универсального визуализатора векторных геоинформационных данных, позволяющая
создавать визуализаторы в соответствии с требованиями конкретной задачи
[61]. Это реализуется с помощью создания дополнительной динамически связываемой библиотеки, в которой содержатся требуемые классы новых визуализаторов. Полученная библиотека должна быть помещена в каталог для встраиваемых модулей, после чего визуализатор становится доступным в системе
ГрафИн.
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5.7. Универсальная технология отображения условных знаков
При создании разнообразных графических изображений в системах ГИС
и САПР встают задачи отображения некоторых геометрических объектов, например точек, линий, полигонов, специальных объектов условными обозначениями в соответствии с требованиями предметной области. Для решения данной задачи широко используются технологии специальных библиотек условных знаков (символов, линий, заливок) [4,29,87,97,99,130]. Однако большинство этих библиотек обладает теми или иными ограничениями для универсального применения. Для системы ГрафИн автором была разработана универсальная
технология ex-шрифтов (Extended Fonts – расширенные шрифты), включающей
ex-символы, ex-линии и ex-заливки. Эта технология обладает следующими возможностями [61,69].

•

Технология позволяет отображать большинство условных знаков (точечных, линейных и полигональных), применяемых в задачах автоматизированного проектирования, картографирования, ведения кадастров и т.д.

•

Адресация конкретного знака в системе производится через пары
«имя шрифта; номер элемента».

•

В случае отсутствия требуемого шрифта в системе, он автоматически
заменяется некоторым шрифтом, заданным по умолчанию.

•

При отображении условных знаков обеспечивается возможность задания размера, угла поворота, признака зеркальности, цветов, имеющихся текстовых параметров знака.

•

Обеспечивается отображение условных знаков в любом заданном
масштабе. Для условных знаков, предназначенных для применения в
заданном масштабе (например, условные картографические знаки
фиксированного масштаба), обеспечивается возможность задания
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размеров, исключающих неправильное масштабное отображение знаков.

•

Условные знаки могут создаваться с использованием разнообразных
графических примитивов, таких как точки, полилинии, полигоны,
кривые Безье, прямоугольники, окружности, дуги, секторы, текстовые
надписи (фиксированные заранее или настраиваемые пользователем
при конкретном его использовании), растровые изображения, а также
с использованием любых цветов в пределах одного знака (фиксированных и настраиваемых). Для условных знаков, предназначенных
для создания технологических схем, в которых важна топология,
можно задавать точки контактов, по которым производится коммутация схем.

•

Обеспечивается возможность задания для условных знаков нескольких состояний (например, для элементов технологических схем состояний типа «включен/выключен»).

В существующей реализации любой ex-шрифт может содержать в себе до
256 символов, линий или заливок, которые могут иметь номера от 0 до 255.
Файлы с ex-символами имеют расширение .xfs, с ex-линиями – .xfl, а с exзаливками – .xfp.
Перед использованием ex-шрифтов их необходимо зарегистрировать в
системе. При этом в системе прописываются пары «имя шрифта: имя файла со
шрифтом». После этого шрифты становятся доступными по зарегистрированным именам.
Если шрифты по какой-то причине более не нужны, то их можно удалить
из системы. При этом необходимо в диалоге удаления шрифта выбрать из списка установленных ненужные шрифты.
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5.8. Модуль цифрового моделирования рельефа
Учёт рельефа является неотъемлемой частью многих алгоритмов, связанных с решением разнообразных территориальных задач, таких как [33,57,61]:

•

задачи вертикальной планировки территории для нужд городского и
промышленного строительства: построение разрезов, изолиний (линий одинаковой высоты), изоклин (линий одинакового уклона), трёхмерная визуализация, вычисление объёмов земляных работ;

•

гидрологические задачи, мелиорация земель: построение полей градиентов, линий водоразделов, бассейнов стока;

•

экологические задачи: прогнозирование распространения загрязнений
окружающей среды;

•

анализ распространения света и радиоволн: построение профилей и
полей видимости;

•

проектирование и эксплуатация инженерных коммуникаций: построение изоклин и разрезов рельефа.

Любая работа с рельефом требует наличия модели поверхности. Модель
строится по входным данным, среди которых, как правило, различают:

•

Точки, представляющие замеры высот на поверхности.

•

Линии, соответствующие обычно каким-либо изменениям в гладкости
или непрерывности поверхности (часто их называют структурными
линиями рельефа – breaklines). Такие линии описывают различия в
поведении поверхности по обе стороны от них. Примерами могут
служить береговые линии, линии оврагов и обрывов, дамбы, линии
инженерных построек и т.д.
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Рис. 45. Пример регулярной модели рельефа в системе ГрафИн.

•

Полигоны, определяющие области, вне которых отсутствует достоверная информация по поверхности. Задание таких регионов часто
предупреждает генерацию ошибочных данных по рельефу вне региона. Эти области также используются в качестве областей интересов
(оболочек) для получения модели поверхности внутри заданных регионов.

Среди моделей, построенных по таким входным данным, обычно выделяют модели, построенные по регулярной и нерегулярной сети отсчётов.
В геоинформационных системах в качестве регулярной сети обычно используется двумерная матрица точек независимо равномерно распределенных
по осям X и Y, каждая из точек при этом характеризуется своей высотой. В качестве модели, построенной по нерегулярной сети отсчётов, применяется тре-
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Рис. 46. Пример триангуляционной модели рельефа в системе ГрафИн.
угольное разбиение плоскости, обычно в виде триангуляции Делоне, т.к. она
обладает рядом оптимальных свойств.
Ни одна из этих моделей не является лучшей и наиболее подходящей для
всех случаев. Низкая вычислительная стоимость поверхностного анализа для
регулярных сетей противопоставляется более точным результатам при использовании триангуляции. Поэтому система ГрафИн поддерживает обе модели
рельефа, а также позволяет переходить от одной формы представления поверхности к другой в зависимости от характера решаемой задачи (рис. 45-46).
Для работы с рельефом в систему ГрафИн входит следующий набор основных функций, условно представленных на рисунке 47:

•

построение модели рельефа по входным данным в виде сети регулярных и нерегулярных отсчётов, набора структурных линий рельефа и
полигонов;
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Рис. 47. Структура подсистемы моделирования рельефа.

•

отображение модели рельефа на двумерной карте в качестве слоя и в
трёхмерном виде;

•

интерполяция высот в любой точке модели рельефа;

•

вычисление расстояний и площадей по поверхности;

•

построение разрезов вдоль любой заданной на карте ломаной;

•

построение изолиний;

•

построение изоклин;

•

построение полосовых контуров, соответствующим изолиниям и изоклинам;

•

вычисление объёмов земляных работ (балансового объёма и объёма
перемещаемых масс грунта) при формировании горизонтальных площадок на выделенном участке поверхности;

•

конвертирование моделей рельефа в другие форматы.
5.9. Подготовка карт к печати

Задача получения качественных твёрдых копий (оттисков) карт и чертежей является важной частью любой графической системы. Неотъемлемой составляющей процесса подготовки карты к печати является создание соответст-
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Рис. 48. Пример оформления карты с помощью слоя рамки.
вующего рамочного и зарамочного оформления. Для этих целей в системе ГрафИн определены слои рамок разных видов (рис. 48).
Слой рамки позволяет создавать рамки стандартных видов, а также наносить на рамку дополнительное оформление в виде надписей, легенд, фрагментов других карт и чертежей, масштабных линеек, специальных символов, линий, полигонов и т.д.
Однажды настроенная для некоторого участка карты, рамка может свободно передвигаться по карте, позволяя распечатывать в заданном оформлении
и масштабе требуемые области карты.
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В системе ГрафИн стандартно определены следующие виды рамок:

•

Простая рамка. Для данной рамки можно задать стиль рамки, её цвет,
наличие тени, размеры полей, а также текст надписей сверху и снизу.

•

Рамки крупномасштабных планшетов. Данные рамки предназначены
для печати планшетов стандартных масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000 и
1:5000 в соответствии с требованиями картографии. Для таких рамок
можно задать масштаб планшета, его имя, а также имена соседей.

•

Чертёжная рамка. Эта рамка предназначена для оформления чертежей. Для них можно задать стиль рамки, размер бумаги для печати,
задать поля принтера и поля для оформления печати.

Настройка рамок производится с помощью диалога редактирования
свойств рамки, а также с помощью локального меню.
5.10. Интерфейс прикладного программирования
Все основные части системы ГрафИн оформлены как классы, которые
можно расширять по своей функциональности с помощью технологии встраиваемых модулей и интерфейса прикладного программирования. Например,
опытный пользователь может создать свой новый тип документа проекта, тип
слоя карты, тип визуализатора векторных пространственных данных, а также
другие типы объектов системы.
Если же пользователю не хватает функциональных возможностей имеющихся объектов системы, то можно их расширить, создав процедурные расширения, оформляемые как дополнительные кнопки на панели инструментов или
пункты меню.
Система ГрафИн имеет несколько основных возможностей для расширения системы и разработки на её базе прикладных систем.
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Первый способ заключается в разработке модулей расширения на языке
Borland Delphi 3.0 в соответствии с определённом протоколом, при котором используются библиотеки функций и классов системы ГрафИн. Этот способ предоставляет полный доступ ко всем возможностям графической оболочки и позволяет создавать расширения, не уступающие по возможностям и производительности модулям ядра системы ГрафИн.
Другой способ заключается в использовании ActiveX-интерфейса прикладного программирования системы в соответствии со спецификацией
ActiveX фирмы Microsoft, являющейся в настоящее время стандартом де-факто
для программ, работающих в среде Windows. В системе ГрафИн все основные
части программы поддерживают этот интерфейс. Это позволяет использовать
систему ГрафИн или её части в программах на любых языках, поддерживающих ActiveX-управление. В настоящее время библиотека объектов ГрафИн
проверена на совместимость с такими системами программирования как Visual
Basic 5.0, Visual Basic for Applications 5.0, Borland Delphi 3.0.
Библиотека ActiveX-объектов ГрафИн может использоваться тремя основными способами в прикладных программах.
В первом случае управляющая программа на любом языке программирования создаёт объект “Graphin.СApplication”, при этом загружается оболочка
системы ГрафИн. После этого через ActiveX-интерфейс оболочка может быть
настроена для использования в соответствии с требованиями конкретной задачи.
Во втором случае управляющая программа создаёт объекты, не требующие загрузки оболочки ГрафИн. Например, для создания некоторого шейпфайла можно создать объект “Graphin.CShapeFile”, после чего использовать
методы созданного объекта.
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Ì î äóëü ãåí åðàëèçàöèè

Рис. 49. Проблемно-ориентированные надстройки системы ГрафИн.
В систему ГрафИн встроена поддержка системы Visual Basic for Applications компании Microsoft. Поэтому в третьем случае возможно написание и исполнение макросов на языке Visual Basic прямо внутри системы ГрафИн.
Иерархия ActiveX-объектов ГрафИн в настоящей версии системы составляет более 100 классов, каждый из которых имеет в среднем 20 методов и
свойств. Их полное описание приведено в приложении к руководству программиста системы ГрафИн.
На рис. 49 приведены существующие и разрабатываемые в настоящее
время проблемно-ориентированные надстройки для системы ГрафИн.
5.11. Сравнение системы ГрафИн с другими система ГИС и САПР
Система ГрафИн является интегрированной системой, обладая рядом
функциональных возможностей, присущих полнофункциональным геоинформационным системами и системам автоматизированного проектирования. В
таблице 6 приведены сравнительные характеристики системы ГрафИн с лидерами рынков геоинформационных систем и систем автоматизированного проектирования. Список сравниваемых параметров взят из работы [29].
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Таблица 6. Сравнение базовых функциональных возможностей
системы ГрафИн с лидирующими графическими системами.
Параметры

ГрафИн ARC/INFO MapInfo AutoCAD

Поддерживаемые структуры данных:
Векторные нетопологические

+

+

+

–

Векторные топологические

+

+

–

–

Растровые

+

+

+

+

Нерегулярные сети данных

+

+

–

–

Регулярные сети данных

+

+

–

–

Сложная графики САПР

+

–

–

+

Векторная серверная графика

+

+

+

–

Косметическое оформление

+

–

–

+

Географические координаты

+

+

+

–

Отображение в проекции

–

+

+

–

Поддержка дигитайзера

–

+

–

+

Интерфейс с СУБД

+

+

+

–

Число визуализаторов графики

8

5

4

1

Число форматов данных

30

50

15

10

Построение буферных зон

+

+

+

–

Построение оверлеев

+

+

–

–

Логические операции со слоями

+

+

+

–

Выделение объектов слоем

–

+

+

–

Построение зон близости

+

+

–

–

Вычисление углов наклона

+

+

–

–

Вычисление экспозиций склонов

+

+

–

–

Генерация изолиний

+

+

–

–

Стандартные возможности:

Функции пространственного анализа:

Анализ цифровых моделей рельефа:
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Параметры

ГрафИн ARC/INFO MapInfo AutoCAD

Генерация изоклин

+

–

–

–

Генерация поперечных профилей

+

+

–

–

Вычисление объёмов земляных работ

+

+

–

–

Определение зон видимости

–

+

–

–

Определение бассейнов стока

–

+

–

–

Создание инженерных схем

+

–

–

+

Трассировка схем

+

–

–

+

Атрибутное наполнение схем

+

–

–

–

Совмещение схем с картами

+

–

–

–

Связь объектов карты со схемами

+

–

–

–

Решение задач на графах

+

+

–

–

Обработка геодезических данных

–

+

–

–

Ввод дистанционных данных

–

+

–

–

Инженерные задачи:

Прочие возможности:

Таблица 7. Сравнение базовых операционных характеристик
системы ГрафИн с лидирующими графическими системами.
Параметры

ГрафИн

ArcView MapInfo AutoCAD

Время полной отрисовки карты с
10 000 полигонами, с.

0,5

3

3

1,5

Время отрисовки фрагмента (1% площади) карты с 10 000 полигонами, с.

0,05

0,8

0,2

0,05

Скорость открытия файла с 10 000
полигонами и первой отрисовки, с.

5

3

6

45

Скорость построения триангуляции
по 10 000 случайных точек, с.

2

18

–

–

В таблице 7 приведен ряд базовых операционных характеристик системы,
определяющих скорость реакции системы при выполнении основных операций
в системе. Вместо системы ARC/INFO в сравнении участвует система ArcView
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того же производителя, обладающая только подмножеством функциональных
возможностей ARC/INFO, но гораздо лучшими по сравнению с первой операционными характеристиками. Сравнение производилось на компьютере с Pentium 166 MMX, имеющем 64 Мб оперативной памяти, в операционной системе
Windows NT.
5.12. Выводы
Обобщая результаты, полученные при разработке системы ГрафИн, можно сделать следующие выводы:
1. Система ГрафИн проще в использовании, чем большинство других
систем. Это достигается применением простого интуитивно понятного интерфейса пользователя для доступа к мощным универсальным
командам, а также интегрированием в рамках одной программной
среды полного набора команд, достаточного для организации различных вариантов замкнутой технологической цепочки по вводу, обработке и анализу данных (пп. 5.2, 5.4).
2. В системе ГрафИн впервые реализована полная поддержка всех основных структур данных, применяемых в системах ГИС и САПР.
Система поддерживает 30 различных форматов графических данных,
что соответствует уровню лучших ГИС. Это делает систему совместимой с основными графическими системами на уровне данных (пп.
5.3, 5.5).
3. Скорость визуализации пространственных данных в системе ГрафИн
значительно выше, чем в других системами. Это достигается использованием предложенных в третьей главе эффективных алгоритмов построения индексной структуры R-дерева для выполнения регионального поиска, а также за счёт эффективного пирамидального представ-
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ления растровых изображений и других специальных алгоритмов (п.
5.3).
4. Система ГрафИн позволяет создавать на карте местности технологические схемы с помощью комбинированных геоинформационных
возможностей и возможностей систем автоматизированного проектирования. При этом достигается более высокая скорость и более широкие, чем в известных системах, потенциальные возможности работы с
документами такого типа (пп. 5.5-5.7).
5. Система ГрафИн имеет 8 стандартных типов визуализаторов для создания тематических карт, что значительно больше, чем в любой другой геоинформационной системе (п. 5.6).
6. В систему ГрафИн встроена универсальная технология отрисовки условных знаков, не имеющая аналогов в существующих графических
системах, и позволяющая отображать векторные объекты с качеством,
соответствующим нормам составления картографических материалов
любых масштабов, а также отраслевым нормам отображения технологических схем (п. 5.7).
7. Реализованная подсистема моделирования рельефа является одной из
наиболее функционально полных в сравнении с другими системами.
При этом скорость выполнения операций с моделью рельефа, построенной по нерегулярной сети отсчётов, значительно выше, чем в известных системах (пп. 5.8, 5.11).
8. Система ГрафИн обладает одним из наиболее мощных интерфейсов
прикладного программирования, который позволяет пользователям
создавать собственные приложения, используя оболочку системы или
её отдельные компоненты. Для таких приложений можно использовать либо интерфейс на языке Delphi для достижения максимальной
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производительности и гибкости кода, либо интерфейс ActiveX для
разработки на любом удобном языке программирования, поддерживающем ActiveX-управление (п. 5.10).
9. При создании системы ГрафИн был создан вспомогательный инструментарий для разработки крупных программных систем, имеющий
самостоятельное значение. Эти результаты описаны в работах автора
[49,48,56,59,69].
10. На базе универсальной графической информационной системы ГрафИн реализован ряд крупных информационных проектов, а также ведётся разработка новых. Полученные результаты описаны автором в
работах [8,9,11,12,72,73,49,48,55,57,63,65,66,67].
11. В приложении 3 представлены акты о внедрении результатов данной
работы в различных отраслях народного хозяйства, составленные:

•

ПО «Инженерная геодезия» (г. Новосибирск), использующем систему ГрафИн на этапе ввода и подготовки данных;

•

Главным управлением архитектуры и градостроительства администрации г. Томска, использующем систему ГрафИн для обработки
и анализа графических данных, в том числе для моделирования
рельефа;

•

ТОО «Горэлектросеть» (г. Томск), использующем систему ГрафИн
в качестве подсистемы электрических сетей в составе кадастра
инженерных коммуникаций г. Томска;

•

Томским государственным университетом, подтверждающим использование результатов данной работы в учебном процессе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выводы в работе подробно представлены по главам. Здесь мы коснёмся
перспектив использования полученных результатов.
Проведённый в первой главе анализ функциональности ряда отечественных и зарубежных геоинформационных систем и систем автоматизированного
проектирования позволил выяснить современные тенденции развития графических сред, а также выяснить свойственные им недостатки, часть из которых не
могут быть устранены в рамках упомянутых систем. Кроме того, выявлен ряд
узких мест этих систем, проработке которых требуется уделить повышенное
внимание при разработке новой среды.
В главе сформулированы требования к универсальной графической среде,
интегрирующей возможности геоинформационных систем и систем автоматизированного проектирования, а также предложены подходы к её проектированию.
Всё это позволяет при разработке новой графической среды разработчикам ГИС и САПР учесть недостатки существующих систем и обойти их некоторые узкие места.
Полученные во второй главе результаты могут найти применение не
только при создании подсистем моделирования рельефа геоинформационных
систем, но имеют и самостоятельное значение. Так, известно, что ряд задач вычислительной геометрии, такие как построение остовного дерева, построение
диаграмм Вороного, поиск всех ближайших соседей, поиск ближайшей пары,
построение выпуклой оболочки, имеют линейную по трудоёмкости связь с задачей построения триангуляции Делоне. Известные автору алгоритмы их решения имеют трудоёмкость O ( N log N ) в среднем и худшем случае. Используя
алгоритм построения триангуляции Делоне с линейной в среднем трудоёмко-
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стью возможно решение перечисленных задач также с линейной сложностью.
Эта возможность открывает перспективы нахождения для этих и других задач
ещё более специальных, а потому и более эффективных алгоритмов.
Полученные в третьей главе алгоритмы построения триангуляции с ограничениями, классификации треугольников и выделения полиполигонов могут
быть использованы для получения простых и эффективных алгоритмов решения разнообразных практических задач, связанных с моделированием поверхностей и пространственным анализом на плоскости.
Полученные в четвёртой главе новые алгоритмы построения индексных
структур для эффективного регионального поиска позволяют создавать более
быстродействующие графические системы.
Описанная в пятой главе универсальная графическая информационная
система ГрафИн позволяет легко расширять свои возможности для решения
конкретных прикладных задач.
Геоинформатика сейчас является одной из наиболее быстроразвивающихся областей применения компьютеров, и есть основания полагать, что она
получит ещё более широкое распространение. А так как вычислительная геометрия служит основной теоретической базой геоинформатики, то разработка и
реализация эффективных алгоритмов для решения её задач имеют несомненную теоретическую и практическую ценность.
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Приложение 1. Структура программы построения триангуляции
Делоне алгоритмом динамического кэширования
Объявления типов
Точка = record
X, Y: координата {целая или вещественная};
end;
Треугольник = record
P: array [0..2] of Указатель_на_точку;
T: array [0..2] of Указатель_на_треугольник;
end;
Линия = record
Число_точек: integer;
Точки: array [1..Число_точек ] of Точка;
end;
Полигоны = record
Число_точек: integer;
Точки: array [1..Число_точек ] of Точка;
end;
Триангуляция = record
Точки: array [1..Число_точек] of
Указатель_на_точку;
Треугольники: array [1..Число_треугольников] of
Указатель_на_треугольник;
end;
function Построение_триангуляции (точки[1..N];
линии[1..L]; полигоны[1..P]): Триангуляция;
var
Т: Указатель_на_триангуляцию;
i, j: integer;
Trn: Указатель_на_треугольник;
begin
Т:=создать пустой объект Триангуляция;
{ По списку полигонов дополняем список линий }
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for i:=1 to P do
Добавить_в_список_линий(полигоны[i].как_линия);
{ По списку линий дополняем список точек }
for i:=1 to L do
for j:=1 to линии[i].число_точек do
Добавить_в_список_точек(линии[i][j]);
{ Строим суперструктуру для упрощения алгоритма }
Построение_суперструктуры;
{ Инициализируем кэш }
Инициализация_кэша;
{ Строим триангуляцию Делоне по заданным точкам }
for i:=1 to N do
begin
Trn:=Поиск_треугольника_по_точке(точки[i]);
Добавить_точку_в_треугольник(Trn, точки[i]);
Обновление_кэша(точки[i]);
end;
{ Внесение структурных линий }
for i:=1 to L do
Добавление_структурной_линии(линии[i]);
{ Определение видимых треугольников в полигонах }
for i:=1 to Т.Число_треугольников do
begin
Т.Треугольники[i].Видим:=False;
for j:=1 to P do
if Т.Треугольники[i] внутри Полигоны[j] then
begin
Т.Треугольники[i].Видим:=True;
Выход_из_цикла;
end;
end;
Результат_функции:=T;
end;
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Приложение 2. Акты внедрения и использования
результатов диссертационной работы

«Утверждаю»
Директор ТОО
«Горэлектросеть» (г. Томск)
______________В.Т. Резников
«____»______________1998 г.

АКТ
о внедрении результатов диссертационной работы А.В. Скворцова
«Эффективные алгоритмы вычислительной геометрии и их
реализация в геоинформационной системе»
Мы, нижеподписавшиеся, представители ТОО «Горэлектросеть» главный
инженер Вербицкий В.С. и начальник службы АСУ Чебаков В.В. составили настоящий акт в том, что в рамках договора № 97/11 от 29 октября 1997 г. на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу «Разработка автоматизированного кадастра инженерных коммуникаций г. Томска» в ТОО «Горэлектросеть» передана в опытную эксплуатацию подсистема кадастра инженерных коммуникаций городских электрических сетей, выполненная на основе
разработанной в диссертационной работе Скворцова А.В. графической информационной системы ГрафИн.
Эксплуатация подсистемы кадастра инженерных коммуникаций обеспечит:
1. Повышение уровня информационной поддержки аппарата управления, соответствующих отделов и служб предприятия.
2. Повышение оперативности работы инженерного персонала, эксплуатирующего коммуникации.

3. Повышение оперативности выполнения ремонтных работ за счёт ускорения согласования работ на местности с другими организациями и
оптимизации маршрутов движения ремонтных бригад.
4. Упрощение и ускорение проведения инвентаризации коммуникаций
электрических сетей.
5. Уменьшение количества аварийных ситуаций в инженерных сетях и
ущерба от них на основе оперативного отслеживания результатов остаточного ресурса оборудования.
6. Автоматизацию планирования текущих и капитальных ремонтов на
основе анализа результатов осмотров и испытаний оборудования.
7. Сокращение времени на предпроектные оценки вариантов развития
электрических сетей за счёт использования информации в виде цифровой модели местности г. Томска и трасс инженерных коммуникаций
других организаций на плане местности.
8. Автоматизацию

оценки

эффективности

работы

инженерно-

технического персонала.
9. Автоматизацию процесса подготовки данных для решения инженерных задач.

Главный инженер

В.С. Вербицкий

Начальник службы АСУ

В.В. Чебаков

«Утверждаю»
Главный архитектор г. Томска
______________А.С. Авсейков
«____»_______________1998 г.

АКТ
о внедрении результатов диссертационной работы А.В. Скворцова
«Эффективные алгоритмы вычислительной геометрии и их
реализация в геоинформационной системе»
Мы, нижеподписавшиеся, представители Главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. Томска главный инженер Рудаков
Н.С. и начальник вычислительного центра Исаев Б.А. составили настоящий акт
в том, что в ГУАиГ администрации г. Томска передана и используется разработанная в диссертационной работе Скворцова А.В. графическая информационная система ГрафИн, с помощью которой выполняется построение и анализ
цифровых моделей местности, в частности, объёмных моделей.
Система ГрафИн рекомендована для использования в различных организациях, работающих с графическими данными на топографической основе
крупных масштабов, в целях создания единых территориальных кадастров (земельных, имущественных, градостроительных, инженерных коммуникаций и
т.д.), а также для решения задач на основе цифровых моделей рельефа (задачи
вертикальной планировки территории, гидрологические задачи, задачи проектирования и эксплуатации инженерных коммуникаций и др.).

Главный инженер ГУАиГ

Н.C. Рудаков

Начальник ВЦ ГУАиГ

Б.А. Исаев

«Утверждаю»
Директор ПО «Инженерная
геодезия» (г. Новосибирск)
_____________А.Ф. Чепкасов
«____»______________1998 г.

АКТ
о внедрении результатов диссертационной работы А.В. Скворцова
«Эффективные алгоритмы вычислительной геометрии и их
реализация в геоинформационной системе»
Мы, нижеподписавшиеся, представители производственного объединения
«Инженерная геодезия», г. Новосибирск, начальник центра обработки информации Кравченко Ю.А. и ведущий геодезист Павлов А.И. составили настоящий
акт в том, что в ПО «Инженерная геодезия» передана и используется разработанная в диссертационной работе Скворцова А.В. графическая информационная система ГрафИн, с помощью которой выполняется построение цифровых
моделей местности, в частности, используя модуль фотограмметрии.
Использование разработанной в диссертации Скворцова А.В. системы
ГрафИн позволило построить в рамках одной программной системы единую
технологическую цепочку от ввода данных, их обработки, вплоть до анализа и
принятия решений. Система рекомендована для использования в различных организациях, работающих с крупномасштабными картографическими материалами, для решения различных территориальных задач.

Начальник центра обработки информации

Ю.А. Кравченко

Ведущий геодезист

А.И. Павлов

«Утверждаю»
Проректор Томского госуниверситета по учебной работе
_______________А.С. Ревушкин
«____»______________1998 г.

АКТ
об использовании в учебном процессе результатов диссертационной работы
А.В. Скворцова «Эффективные алгоритмы вычислительной геометрии и их
реализация в геоинформационной системе»
Настоящий акт удостоверяет в том, что результаты диссертационной работы Скворцова А.В. используются при преподавании спецкурсов лекций
«Машинная графика и вычислительная геометрия» и «Геоинформационные
системы», читаемых на факультете информатики Томского государственного
университета по специальности 22.04.00 – «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». В указанных учебных курсах использованы результаты глав 1, 2, 3 диссертации, где проводится анализ
существующих геоинформационных систем, алгоритмов, лежащих в их основе,
а также изложены алгоритмы и методы реализации графических систем, работающих с пространственно определённой информацией.
Диссертационные результаты используются также при выполнении курсовых и дипломных работ студентов.

Декан факультета информатики

Б.А. Гладких

Заместитель декана по
научно-производственной работе

С.П. Сущенко

